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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
1.1 Паспорт центральной библиотеки
Наименование учреждения (полное и сокращенное по уставу)
Руководитель учреждения (должность, ФИО, телефон, e-mail)
Учредитель. ФИО руководителя (должность, ФИО, телефон, e-mail)

Организационно-правовая форма
Дата создания учреждения
Количество библиотек в составе учреждения (всего)
из них: центральных
городских/ в т.ч. детских
сельских / в т.ч. детских
Структура центральной библиотеки: административноуправленческий аппарат, отделы, сектора, центры и др.
Указать их наименование

Штатная численность Центральной библиотеки
Юридический адрес
Телефон
E-mail
Адрес «Skype»
Адрес сайта или страницы на сайте администрации МО (если сайта
нет)

Муниципальное учреждение культуры «Централизованная
библиотечная система г. Саянска», МУК «ЦБС г. Саянска»
Директор МУК «ЦБС г. Саянска» Осипова Кира Георгиевна
Тел.: 8(395-53) 5-35-00
е-mail: kniga_sayansk@list.ru
Муниципальное казённое учреждение «Управление культуры
администрации муниципального образования «город Саянск»
Начальник Каплина Светлана Жановна
Тел.:
е-mail:
Муниципальное казенное учреждение
03.01.1986 год
В составе МУК «ЦБС г. Саянска» 4 библиотеки:
из них центральных – 2
городских – 2/ в т.ч. детских - 1
Административно-управленческий аппарат
Отделы:
- отдел обслуживания (электронный читальный зал,
абонемент)
- отдел комплектования и обработки книг:
- сектор консервации библиотечных фондов.
- отдел методико-библиографической работы.
14
666302, г.Саянск, микрорайон «Центральный», дом 2
8(395-53) 5-35-00
kniga_sayansk@list.ru
live:sayansk.library
https://kniga-sayansk.ru/
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Ссылки на аккаунты библиотек сети в соц. сетях (ВКонтакте,
Одноклассники, Facebook, YouTube, Instagram и другие)

https://www.ok.ru/sayansk.library
https://vk.com/liblife_sayansk
https://www.facebook.com/groups/389379538075971/
https://www.instagram.com/liblife.sayansk/
https://www.youtube.com/channel/UCpPxmD75rm9C52gchHIMQQ

1.2. Паспорт центральной детской библиотеки
(при отсутствии центральной детской библиотеки необходимо указать сведения о сотруднике, отвечающем за организацию библиотечного
обслуживания детей и подростков в муниципальном образовании: ФИО, должность, контактную информацию)
Адрес библиотеки
666302, Иркутская область, г. Саянск, м-он Юбилейный, д.55
Телефон/факс
(8-39553)53125
E-mail
detstvo_kniga@mail.ru,
Сайт http://cdb.kniga-sayansk.ru/
Статус библиотеки, согласно уставу
Структурное подразделение
Должность руководителя ЦДБ, ФИО
Шурикова Наталья Юрьевна,
заместитель директора ЦБС по работе с детьми
Дата создания учреждения
1.12.1976
Количество детских библиотек в МО на 01.01.2021 г.
1
Количество общедоступных муниципальных библиотек, имеющие
3
в структуре детский отдел в МО на 01.01.2020 г.
Количество общедоступных муниципальных библиотек,
1
обслуживающих детское население в МО на 01.01.2021 г., т.е.
массовая библиотека без детского отдела, но обслуживающая
детей.
Количество детских библиотек, вошедших в состав структурных
0
подразделений культурно-досуговых и иных центров (ед.)
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1. СОБЫТИЯ ГОДА
1.1. Главные события общедоступных и детских библиотек МО.
2.1.1. Профессиональная жизнь библиотек
(Перечислить, дать краткое описание событий, проходящих в библиотечной жизни в анализируемом году, включая: участие в значимых
профессиональных конкурсах, юбилеи библиотек (библиотечных систем); награды библиотеки (учреждения) и сотрудников, достижения в
области укрепления материально-технической базы; достижения в области информатизации и автоматизации; другие достижения)
Год 2020 стал для библиотек города прорывным, немалое влияние на позитивные изменения в работе библиотек оказала пандемия.
Сотрудниками осваивались новые форматы работы с пользователями, в удаленном режиме. Самое главное событие года - реконструкция
отдельно стоящего здания для размещения Центральной детской библиотеки. 23 ноября детская библиотека открыла свои двери для юных
читателей в новом здании в микрорайоне Юбилейном. Площадь составляет 773,3 кв.м. На первом этаже расположены младший абонемент и
абонемент для детей среднего и старшего школьного возраста, просторный холл, игровая комната, санитарно-гигиеническая комната для
пользователей с ограниченными возможностями здоровья. На втором этаже размещены просторный электронный читальный зал, краеведческий,
лекционный залы и зал периодики. Для пользователей с ОВЗ на полу размещены тактильные накладки желтого цвета. Входная группа позволяет
организовать максимально удобный доступ для инвалидов колясочников в здание.
В 2020 году коллектив Центральной детской библиотеки принял участие в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации на создание
модельных муниципальных библиотек на 2021 г. в рамках национального проекта «Культура». Специалистами детской библиотеки была
разработана «Концепция модернизации Центральной детской библиотеки г. Саянска в соответствии с модельным стандартом
деятельности». В концепции были представлены: анализ данных ряда исследований (пользователей, фондов, состояния помещений,
материально-технической базы, кадрового состава детской библиотеки), проект зонирования библиотеки, планы мероприятий по повышению
квалификации персонала и проведения культурно-просветительских, образовательных мероприятий, смета расходов на мероприятия модельной
библиотеки. В конкурсном отборе среди малых библиотек субъектов РФ конкурсная заявка ЦДБ г. Саянска не попала в число победителей,
набрав 165 баллов (при минимальном значении рейтинга в 185 баллов). Проанализировав основные недочеты заявки (низкий процент пополнения
фондов библиотеки 1,6 %, недостаточная проработка сметы расходов на проведение мероприятий, утративший актуальность техпаспорт, в связи с
реконструкцией здания), было принято решении об участии в конкурсе отборе на 2022 год.
В 2020 году на базе модельной библиотеки «Истоки» создан волонтерский клуб «Волонтер. Общество. Здоровье» в рамках партнерских
отношений с АНО «Центр социальных инициатив «Компас» (г. Иркутск). Клуб создан в целях сотрудничества в сфере сохранения здоровья и
профилактики социально значимых заболеваний, а так же пропаганды здорового образа жизни среди молодежи. Проект «Клуб «В.О.З.»
реализуется при поддержке и с использованием средств гранта Президента РФ.
В сентябре 2020 году библиотечный фонд учреждения пополнился на 2420 экземпляров книг на сумму 500000 рублей. Новые поступления
пожертвованы Саянским благотворительным фондом местного сообщества. Книги приобретены по запросам читателей - художественная,
познавательная, детская литература, произведения современных писателей, справочники и словари. Знакомство с новинками состоялось на
фестивале книги «Книжная палитра». 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 более 100 человек.
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В рамках международного фестиваля «КнигаМарт» Саянск впервые посетили программный директор фестиваля, историк, известный
политолог и общественный деятель, президент клуба молодых ученых «Альянс», главный редактор портала «Глагол» Алексей Петров,
председатель Иркутского союза библиофилов Григорий Хенох и директор фестиваля «КнигаМарт», генеральный директор информационного
агентства «Байкал-24» Владимир Кочетов. Благодаря проекту «КнигаМарт» более 30 изданий краеведческого характера пополнили фонды
городских библиотек и стали доступны саянским читателям.
Прошедший год ознаменован 50-летием города Саянска. К юбилею города были изданы: «Летопись Саянска 2015-2019гг.» 4 выпуск
Михаила Жабинского, местного краеведа, фотоальбом «Саянск. Город мечты, город любви, город надежды» и книга «Человек на карте» (о
первостроителе Л.Е.Селиванове). Сотрудники библиотек непосредственно участвовали в подготовке к изданию этих книг.
Юбилей Центральной городской библиотеки отметили в онлайн-формате. 22 мая 2020 года библиотеке исполнилось 45 лет! Коллектив
библиотеки активно внедряет современные информационные технологии, с каждым годом предлагает читателям все больше книг и документов в
электронном виде. В юбилей библиотеки читателям было предложено принять участие в виртуальном квизе «Я и малая родина моя», онлайнвикторине «Библиотека: прогулки во времени», в мастер-классе «Книжный тоннель», электронной игротеке «Мы идем в библиотеку». Посмотреть
виртуальный фото-флешмоб #Ялюблючитать, виртуальные выставки «Библиотека – память человечества» и «Мир эксклюзивных изданий»,
видео-поздравления: директора МУК «ЦБС г. Саянска» К.Г. Осиповой, начальника «Управление культуры администрации МО «город Саянск»
С.Ж. Каплиной, председателя городского литературного объединения «Среда» Игоря Аброскина. Более 500 человек стали онлайн участниками
празднования юбилея библиотеки.
Специалисты Центральной городской библиотеки приняли участие в заочном областном творческом конкурсе «Art- Фейерверк».
Конкурс проводился по инициативе Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутский областной
колледж культуры (далее - ГБПОУ ИОКК). Цели конкурса - выявление, поддержка и поощрение талантливых детей и педагогических работников,
работников культуры Иркутской области. В результате заняли первое и третье место в номинации «Библиотековедение». Первое – за программу
развития клуба «Молодые родители» и третье – за сценарий массового мероприятия.
Весной 2020 года в модельной библиотеке «Истоки» состоялся профессиональный тур «Развитие библиотек. Эволюция форм и
смыслов». Во встрече приняли участие заместитель директора Калининградской областной библиотеки Яна Скурихина, Ольга Адамович –
директор Тюменской областной библиотеки и Анастасия Россинская – доцент, кандидат педагогических наук Московского городского
педагогического университета. Основная цель встречи – обмен опытом работы. Яна Скурихина познакомила коллег с особенностями
функционирования зарубежных библиотек. Практическими навыками взаимодействия библиотекаря и читателя поделилась Анастасия
Россинская. Сотрудников муниципальных и школьных библиотек интересовало практическое применение имеющегося у гостей опыта. В
частности, как в нынешних условиях библиотеке не превратиться в досуговый центр, услышать новинки взаимодействия с читателями,
требования к современному библиотекарю с их точки зрения, какой они видят библиотеку будущего. На встрече присутствовало 26
библиотекарей.
Сотрудники ЦГБ приняли участие в сьемке документального фильма «Спроси библиотекаря», режиссера Д.Слободчикова.
Централизованная библиотечная система в 2020 году была отмечена:
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- Благодарственное письмо Института дополнительного образования ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» за эффективную
организацию стажировки слушателя, обучающегося по программе профессиональной переподготовки «Библиотечное и информационнобиблиографическое обслуживание обучающихся» с присвоением квалификации «Педагог-библиотекарь».
- Диплом I степени в номинации «Библиотековедение» («Программа развития клуба») Областного творческого конкурса «АРТ-Фейерверк»
Мальцевой Н.М.
- Диплом III степени в номинации «Библиотековедение» («Сценарий массового мероприятия») Областного творческого конкурса «АРТФейерверк» Семке Е.Д.
- Приветственный адрес Саянского городского местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» к 45-летию
Центральной городской библиотеки
- Благодарственное письмо заместителя мэра городского округа по социальным вопросам А.В.Ермакова за участие в реализации плана
мероприятий по празднованию 50-летнего юбилея Саянска
- Благодарственное письмо начальника МКУ «Управление культуры администрации МО «город Саянск» С.Ж.Каплиной, в честь Всероссийского
Дня библиотек
- Благодарность за активное участие в организации и проведении Всероссийского исторического диктанта на тему событий Великой
отечественной войны «Диктант победы»
- Диплом мэра городского округа муниципального образования «город Саянск» О.В.Боровского Лауреату III степени МУК «ЦБС г.Саянска»
муниципального конкурса на лучшее праздничное оформление учреждений, расположенных на территории городского округа МО «город
Саянск» «Праздник, полный волшебства!»
- Дипломы мэра городского округа муниципального образования «город Саянск» О.В.Боровского победителям муниципального творческого
конкурса «Дарит праздник… Ёлка!» Библиотеке «Истоки» и МУК «ЦБС г.Саянска»
- Дипломы мэра городского округа муниципального образования «город Саянск» О.В.Боровского участникам муниципального конкурса на
лучшее праздничное оформление учреждений, расположенных на территории городского округа МО «город Саянск» «Праздник, полный
волшебства!» Библиотеке «Истоки», Библиотеке «Берегиня»
Достижения сотрудников в профессиональной сфере оценены и поощрены:
- Благодарность Губернатора Иркутской области - 1 сотрудник (Мамушева М.Г.)
- Почетная грамота Министерства культуры и архивов Иркутской области – 1 сотрудник (Павлова Т.Н.)
- Благодарность Министерства культуры и архивов Иркутской области - 6 сотрудников ЦБС (Валькова Т.А., Кошкина Н.А., Мальцева Н.М.,
Осипова К.Г., Семке Е.Д., Усынина А.А.)
- Почетная грамота мэра городского округа МО «город Саянск» – 2 сотрудника ЦБС (Горюнова Т.М., Шурикова Н.Ю.)
- Благодарности мэра городского округа МО «город Саянск» в прошедшем году получили – 3 сотрудника ЦБС (Анисимова Л.А., Сенькова О.Л.,
Шабляускене В.Н.)
- Почетная грамота председателя Думы городского округа МО «город Саянск» - 2 сотрудника (Лужбин В.Г., Халилова В.Д,)
- Благодарственное письмо заместителя мэра по социальным вопросам – 2 чел. (Ильяшевич А.Ю., Семке Е.Д.)
- Почетные грамоты МКУ «Управления культуры» - 2 сотрудника (Горюнова Т.М., Мальцева Н.М.)
- Знак «50 лет Саянску» получили 3 сотрудника (Ильяшевич А.Ю., Семке Е.Д., Сенькова О.Л.)
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2.1.2.
Культурно-просветительская деятельность библиотек
(Наиболее значимые культурно-просветительские мероприятия года; значимые программы и проекты разной направленности; организация и
участие библиотек, сотрудников, читателей в акциях, конкурсах и других публичных мероприятиях разных уровней)
В прошлом году знаковым стало 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Впервые приняли участие во Всероссийской акции
«Диктант Победы» - 2020. В Диктанте приняли участие представители администрации, члены и сторонники партии «Единая Россия», учащиеся
школ, педагоги, а также неравнодушные жители, всего 13 человек. Цель - привлечение широкой общественности к изучению истории Великой
Отечественной войны и повышения исторической грамотности. Диктант проводился в формате тестирования. Участникам предстояло ответить на
25 вопросов по теме Великой Отечественной войны за 45 минут. Данное мероприятие организовано Всероссийской политической партией
«Единая Россия» в рамках партийного проекта «Историческая память».
Центральная городская библиотека приняла участие во Всероссийской акции «Библионочь -2020» в онлайн-режиме, посвящённой 75летию Победы. Представлены два видеоролика: в одном прозвучал отрывок из книги «Память сильнее времени» о герое Советского Союза Д.М.
Перове, во втором – стихотворение из сборника «Дети войны – потомкам», написанное ветераном культуры Л.Я. Вагиной. Ролики
демонстрировались в рамках Всероссийского онлайн-марафона #75словПобеды на официальном сайте «Библионочи-2020». Для участия в
областном онлайн-марафоне «Иван Иванович. Память нашей Победы» были отправлены сведения и фотографии ветеранов, проживавших в
Саянске для Бессмертного полка.
Федеральный проект-мотивация под названием «Страна героев» действовала с сентября по октябрь в электронном читальном зале
Центральной городской библиотеки. Это выставка плакатов - иллюстромиксов, посвященная героям-спортсменам Великой Отечественной войны,
подготовленная государственным музеем спорта и представлена сотрудниками Иркутской областной государственной универсальной научной
библиотеки им. И.И.Молчанова-Сибирского. На выставке представлены истории десяти героев Великой Отечественной. Каждая состоит из двух
плакатов, один из которых выполнен в виде комикса, а второй рассказывает биографию спортсмена. Любой посетитель выставки мог предложить
историю своих родственников – спортсменов, участников войны, подтвержденную документами и фотографиями. В нашем городе историю
дополнила Виктория Халилова, правнучка знаменитого спортсмена Георгия Александровича Ибятова. Участники выставки не только
знакомились с представленной информацией, но и разгадывали кроссворды, принимали участие в командных играх и викторинах на знание
вдохновляющих эпизодов из жизни физкультурников и спортсменов. За время действия проекта в Саянске выставку посетили 481 человек.
В рамках межрегиональной литературно-исторической акции «Молодежь читает о войне», объявленной областной юношеской
библиотекой им. И. Уткина волонтеры библиотеки провели опрос «Лучшие книги о войне» среди молодежи города. Участникам предлагалось
назвать пять лучших книг о Великой Отечественной войне. В опросе приняло участие 77 человек в возрасте от 14 до 30 лет. По результатам
опроса в топ лучших книг вошли произведения писателей-фронтовиков, написавших самые пронзительные, самые правдивые книги о тех грозных
событиях: «А зори здесь тихие», «Судьба человека», «Василий Тёркин», «Повесть о настоящем человеке», «Горячий снег».
В рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г. состоялся муниципальный фотоконкурс «Мы —
наследники Победы!». Главная цель конкурса — сохранение памяти о проявленном в годы Великой Отечественной войны мужестве и героизме
защитников Отечества. Это особенно важно именно сейчас, когда имеют место попытки переписать историю той страшной войны. В наш адрес
поступило более 60 талантливых и порою очень трогательных фоторабот от жителей города. Участники представляли работы в следующих
номинациях «Поколение победителей», «Наследники Победы» и «Читаем книги о войне». В каждой фотоработе чувствуются личные
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переживания о событиях прошедших лет, гордость за своих родных, бабушек и дедушек, прошедших войну. По итогам фотоконкурса были
определены лучшие фотоработы в каждой номинации. Победители и призеры награждены памятными призами и грамотами.
Пятый конкурс буктрейлеров «Трудные шаги к Победе», также был посвящен 75-летию Победы в ВОВ. Основная цель – популяризация
лучших образцов художественной литературы о Великой Отечественной войне, сохранение исторической памяти, формирование патриотических
чувств, гордости за свою Родину. В период с 1 февраля по 15 мая принимали работы на конкурс. Всего было представлено 10 видеороликов. Все
работы были своеобразные и интересные. Многие из них пробудили желание взять книгу в руки, и прочитать её. Победителем конкурса стал
эмоциональный буктрейлер по повести Дмитрия Медведева «Сильные духом». С 20 по 25 мая в социальных сетях «Одноклассники» и
«ВКонтакте» проводилось голосование на приз зрительских симпатий. Все желающие могли отдать свой голос, чтобы помочь понравившейся
работе одержать победу в этой номинации. По итогам зрительского голосования победителем стал буктрейлер по сказке Юрия Яковлева «Как
Сережа на войну ходил», за него проголосовало 73 человека. Победители награждены грамотами и призами, участники получили сертификаты.
Прошлый год был ознаменован 50-летием города Саянска. Сотрудники библиотек провели ряд мероприятий, посвященных событиям и
людям города. Юбилею города посвящен городской конкурс творческих работ #СквозьСаянск: параллельная реальность. Цель - развитие
творческих способностей подрастающего поколения, и формирование интереса к истории города. На конкурс представляли творческие работы в
двух номинациях: «Город прошлого» и «Город будущего», в виде сочинения или рисунка. Участники конкурса помечтали о том, как развивался
город, если бы у него было другое название, или его развитие пошло в иной альтернативной реальности. Придумали прекрасное будущее города,
нарисовали, как будет выглядеть город в будущем, как будет развиваться. Всего на конкурс было представлено более 30 работ. Члены жюри
отметили обстоятельность и емкость творческих работ, во всех работах выражена любовь и гордость к родному городу, ответственность за его
будущее. Победители награждены грамотами и памятными призами.
Объявленный в апреле по случаю Дня рождения города и приуроченный к его 50-летнему юбилею, фотоконкурс #Саянск2020 насчитывает
43 интересных снимка города от 19 участников. Наиболее популярными номинациями стали «Городской пейзаж» и «Городской уикенд», в них
было представлено наибольшее количество работ, также работы принимались в номинации «50 в кадре».
В июле 2020 года состоялось торжественное Открытие сквера Комсомольский в микрорайоне Центральном. Для популяризации книги и
чтения на торжественном открытии сквера Комсомольского сотрудники ЦГБ и ЦДБ предложили поучаствовать в работе интерактивных
площадок: мастер-классах по аквагримму и изготовлении книжной закладки, а также сделать селфи возле баннера «Я люблю читать».
Интерактивные площадки пользовались большой популярностью у детей и родителей. Для взрослых участников была предложена выставка
«Город и комсомол», посвященная строительству и развитию города Саянска.
Также к 50-летию города Саянска в библиотеке «Истоки» прошел челлендж «Читаем саянских поэтов». Пользователям библиотеки было
предложено почитать стихи саянских авторов и записать видеоролики, которые были опубликованы в социальных сетях библиотеки. За всё время
видеоролики собрали около 800 просмотров. В челлендже приняли участие взрослые и дети разных возрастов, всего 15 человек. Многие читатели
заинтересовались поэзией и открыли для себя творчество саянских поэтов.
По инициативе Иркутской областной детской библиотеки имени М. Сергеева в библиотеках г. Саянска, работающих с детьми и
подростками, состоялась областная акция единого действия «Защитим детей вместе». Цель акции - активизация работы по защите прав детей,
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; популяризация Детского телефона доверия среди детей и подростков, родителей. В
организации и проведении акции приняли участие 2 библиотеки г. Саянска: Центральная детская библиотека и библиотека «Истоки»,
участниками акции стали 102 человека. Специалисты Центральной детской библиотеки провели интернет-опрос детей и подростков в соц. сетях
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«Телефон доверия глазами детей», анкетирование родителей «Телефон доверия: «за» и «против» о Детском телефоне, цель которого –
оценить уровень информированности родителей о работе службы детского телефона доверия, и информационную игру «Это он, это он – очень
важный телефон»; урок «Детский телефон доверия» состоялся в библиотеке «Истоки». В ходе проведенных мероприятий сотрудникам
библиотек г. Саянска, применяя различные формы работы, удалось проинформировать о службе Детского телефона доверия детей, подростков и
родителей и доказать ее практическую значимость.
Областная информационная акция «Твори добро от всей души» была поддержана библиотеками г. Саянска, обслуживающими детей и
подростков. Мероприятия акции были подготовлены и проведены в онлайн и офлайн режимах совместно с социальными партнерами.
Участниками акции стали дети и подростки Отделения для детей с физическими недостатками ОГБУСО Комплексного центра социального
обслуживания населения г. Саянска, Детского дома творчества «Созвездие» объединение «Шахматное королевство», отряда волонтеров «Мы
вместе» г. Саянска и «Химико – технологического техникума г. Саянска», «Общество инвалидов колясочников «Шанс» (всего 32 чел.). Для ребят
в офлайн режиме прошли мероприятия: в Центральной детской библиотеке – «Веселый снеговик» мастер-класс и час доброго общения
«Подарим лучики добра», в модельной библиотеке «Истоки» - волонтёрская акция «Дорогою добра». В онлайн формате Центральная детская
библиотека г. Саянска организовала интерактивную медиа-площадку «От улыбки станет всем светлей!», которая познакомила посетителей
сайта и участников социальных групп детской библиотеки с полезной информацией о людях с ограниченными возможностями здоровья,
социальными видеороликами, кроссвордом «Творим и дарим добро», виртуальной викториной «Права сказочных героев» и рекомендательным
списком литературы с QR-кодами «Уроки добра, любви и милосердия».
Году народного творчества был посвящен комплекс мероприятий в библиотеках города, обслуживающих детей и подростков. В течение
2020 года специалисты Центральной детской библиотеки для детей младшего школьного возраста провели мастер-классы по изготовлению
народной куклы-перевёртыш «Магия народной куклы», «Веселый снеговик» виртуальное путешествие «Игрушечная карта России», в сети
интернет были размещены видеомастер-классы «Расписное яичко пасхальное», «Волшебная тыква», «В свете ёлочных огней». Библиотека
«Берегиня» 2020 год работала по программе «Народная кукла», в рамках которой записаны видеомастер-классы «Куколка Отдарок – вам от
нас подарок», «И совсем не сложная кукла Подорожная», «Станет нам сестричкою кукла Крупеничка», «Делаем собственноручно
куколку Десятиручку», «Ох, как нам не терпится сделать куклу Вербницу», познавательный час «Куколка тряпичная, очень
симпатичная».
В Дни русской духовности и культуры «Сияние России» сотрудники библиотеки «Берегиня» подготовили презентацию издания
Афанасьевой - Медведевой Г.В. «Народное слово в рассказах и повестях В.Распутина: Словарь». В данной книге представлен толковый
словарь народной лексики и фразеологии, воплотившихся в художественных произведениях В.Г. Распутина, одного из самых ярких и самобытных
писателей России. Словарь интересен читателям тем, что является одним из типов словарей языка писателя и представляет собой опыт
лексиграфического описания творчества В.Г.Распутина. Установлено, что говор, на котором говорят герои произведений Распутина, - это реалии
ангарской вербальной культуры, одного из архаических вариантов русского языка, в котором наиболее полно сохранились черты традиционного
диалекта и русской крестьянской цивилизации. Презентация словаря размещена сайте «Библиотеки Саянска», имеет более 49 просмотров.
К 150-летию со дня рождения Ивана Алексеевича Бунина сотрудники центральной городской библиотеки предложили своим читателям
онлайн – акцию «Читаем Бунина». Цель - формирование интереса к изучению и пропаганде литературного творчества автора. Задачи:
сформировать положительное отношение к литературному творчеству И.А. Бунина и выявить наиболее талантливых, артистичных, одаренных
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исполнителей - чтецов среди молодежи города. Участники записывали свое выступление и отправляли видеоролик на электронный адрес
библиотеки. Подростки, старшеклассники, педагоги и воспитатели читали любимые бунинские стихи и прозу. 31 видеозапись поступила в адрес
акции в номинации «Стихотворение». В номинации «Проза» 7 видеозаписей. Десять участников акции были объявлены победителями и получили
призы. Время, проведенное с Буниным, подарило участникам хорошее настроение, эстетическое удовольствие, эмоциональный подъем и желание
развивать свои творческие способности. Уже в 2021 году наши читатели выразили огромное желание поучаствовать в подобной акции, мы пошли
им навстречу.
К 125-летию С.Есенина специалистами библиотеки «Берегиня» был подготовлена поэтическая видео-аллея «Закружилась листва
золотая», монтаж и дизайн видеоролика взяли на себя волонтеры культуры – старшеклассники из близлежащей школы. Со времени публикации
на сайте ЦБС, видеоролик собрал 90 просмотров.
15-летию литературного объединения «Среда» были посвящены следующие мероприятия:
В конце января в Центральной городской библиотеке г. Саянска состоялся поэтический поединок «Битва поэтов», посвященный 15летнему юбилею Литературного объединения «Среда». В Поединке состязались поэты Игорь Аброскин (Саянск) и Владимир Фадеев (Зима).
Цель: привлечения внимания к творчеству местных поэтов. В заключение поединка авторы получили призы, поздравления и благодарность за
откровенность, искренность и талант. Более 40 человек стали участниками поединка поэтов.
В январе прошла презентация поэтического сборника «Не властен над любовью разум» и встреча с автором Натальей Якимовой из
г. Зимы. Цель мероприятия - популяризация творчества писателей-земляков. Проникновенно и искренне прозвучали в исполнении автора стихи о
любви, о сибирской природе, своих близких и земляках, стихи-признания своей малой родине. Присутствующие на встрече высказали в адрес
гостьи слова благодарности и признательности за хорошее настроение и позитив, пожелали успехов и новых творческих замыслов. Данное
мероприятие содействовало росту духовности и повышению культурного уровня горожан. На презентации сборника присутствовало 42 человека.
В преддверии 8 марта настоящим подарком женщинам стал творческий вечер «Песни для любимой» композитора и исполнителя
Василия Дорбеко. Цель – познакомить слушателей с творчеством композитора, исполнителя и обладателя многих музыкальных наград,
популяризировать его произведения. Василий спел свои новые песни «Малиновые розы», «Красивей красивой», «Букет любимых цветов».
Полюбившие зрителям песни «Родина моя», «Жди меня», «Саяночка». А также на стихи местных авторов: на слова А. Галыги - «Околесица», В.
Кикирева - «Гусиный перелет», И. Аброскина - «Помяните поэта». Пришедшие на вечер зрители получили массу положительных эмоций, заряд
позитива, хорошее настроение. На творческом вечере присутствовало 78 человек.
В декабре, к 70-летию поэтессы Светланы Фрелиной, специалисты ЦГБ представили виртуальную видео-зарисовку «Не растворись в
обыденности, ЧУДО!», где рассказали о творчестве поэтессы, включили воспоминания близких друзей и почитали стихи автора.
В рамках областного фестиваля «Сияние России» (Дни русской духовности и культуры) в Центральной городской библиотеке прошла
встреча «И прорастает радость сквозь печаль…», посвящённая Александру Знаменскому - художнику, мастеру, другу, коллеге и просто
хорошему, человеку. Встреча началась с чтения отрывков из его поэмы «Прогулка по Саянску», вошедшей в сборник «Саянск – 2000».
Участники встречи вместе с автором вновь прошлись по улицам Саянска, встретились с ветеранами Б.В. Бабушкиным и В.А. Надькиным;
побывали в мастерской художника Виталия Кузнецова, восхитились туесами С. Судленкова и В. Обыденного, известных умельцев берестяного
творчества; разделили радость его встречи с поэтами Н. Антипкиной и А. Кашицыным… Друзья и коллеги говорили о том, каким
многогранным, талантливым человеком был Александр, оставаясь при этом, скромным и немногословным. Украшением этой тёплой, камерной
встречи стали картины Александра Знаменского на стенах читального зала. На встрече присутствовало 15 человек.
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На протяжении всего года библиотеки работали с семьёй, особенно сложным оказался период самоизоляции, в марте-апреле 2020 года.
Чтобы поднять настроение, разрядить обстановку специалисты Центральной городской библиотеки предложили родителям принять участие в
фотобаттле #Читаемдома. В сообществе «Молодые родители» в Vibere 1 апреля был объявлен старт фотобаттла. По условиям баттла
фотография-победительница должна набрать максимальное количество лайков. На протяжении шести дней в сообществе шла напряженная борьба
за лайки. К концу голосования 6 апреля активность была очень высокой. Все 129 участников сообщества, проявили дух соревнования, и до
последней минуты выявить победителя не представлялось возможным, количество лайков менялось очень быстро. Участниками фотобаттла стали
19 человек, количество фотографий, принявших участие в соревновании – 30. За шесть дней эти фотографии собрали ровно 850 лайков!
Фотография-победительница набрала 79 лайков!
В 2020 году куратор клуба «Молодые родители» Мальцева Н.М. приняла участие в областном творческом конкурсе «Art-Фейерверк» и
заняла 1 место в номинации «Библиотековедение» с Программой развития библиотечного клуба «Молодые родители».
В рамках работы библиотечного клуба «Молодые родители» продолжились встречи с психологом Е.В. Михайлик. Цель встреч организация интеллектуального досуга молодых родителей, а также их саморазвитие посредством самостоятельного изучения литературы по
воспитанию, здоровью и развитию детей. Лекции направлены на восполнение недостающих знаний, что способствует укреплению психического и
физического здоровья детей, а также семейных взаимоотношений. Такие встречи пользуются популярностью у родителей, т.к. можно задать
любой вопрос и получить на него профессиональный ответ.
Большую популярность у молодых семей вызвал городской фото-конкурс «Мой папа – самый лучший!». Конкурс был организован
библиотечным клубом «Молодые родители» и проведён в рамках Дня отца – праздника учреждённого губернатором Иркутской области Игорем
Кобзевым. Цель - популяризация института семьи, в рамках формирования позитивного образа отца, как главы семьи и друга ребёнка через
искусство фотографии. Участники проявили все свое мастерство, оригинальность и творчество. Конкурс получил широкий отклик среди жителей
города. В нём приняло участие 55 человек и представлено 98 работ. Победители получили призы и грамоты, участники благодарности за участие.
Фотоконкурс «Вместе – дружная семья!», посвященный Дню семьи, любви и верности, проводился Центральной городской библиотекой
совместно с управлением культуры города. Фотоснимки конкурсантов распределены по трем номинациям: «Смешные мгновения жизни», «Белая
фата» и «Путешествуем вместе». Фотографий семейных путешествий на конкурс поступило самое большое количество, а всего представлено 35
работ от 19 участников.
Библиотечный клуб «Молодые родители» является участником проекта «Большая перемена», реализуемого Иркутской региональной
общественной организацией по поддержке семьи, материнства, отцовства и детства «Родители Сибири» и Иркутской областной юношеской
библиотекой им. И. П. Уткина при поддержке Фонда президентских грантов. В рамках данного проекта родители нашего города участвовали в
онлайн-лекциях и мастер-классах, организованными специалистами региональной организации.
К Международному дню семьи создана виртуальная выставка творческих работ семьи Шалаевых «Творчеством согрета жизнь
семьи». В дружной семье занимаются творчеством все: мама Алена, дети Никита (16 лет) и Даниил (11 лет) с ментальными нарушениями
здоровья. С малых лет дети, вместе с мамой осваивали азы рукоделия. И сейчас, они умеют многое. Алмазная живопись, вышивка шелком,
вышивка в технике полный крест, вышивка бисером, смешанная техника вышивки бисером и металлизированной нитью, стеклярусом и лентами,
акриловая живопись и гобеленовая техника. И это далеко не все… Творческая семья имеет более 100 работ. Виртуальную выставку просмотрели
более 80 раз.
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В преддверии праздника Дня матери сотрудники детской библиотеки предложили читателям виртуальную игротеку «Парад сказочных
мам», в которой можно было ответить на вопросы викторины, выбрав из предложенных вариантов правильный ответ: узнать сказочную маму по
портрету, назвать из какого произведения эта героиня, вспомнить пословицы и стихи о маме. Более 50 человек приняли участие в игротеке, она
вызвала интерес у юных читателей и их родителей.
Продолжается взаимодействие с Саянской епархией. В январе состоялась презентация уникальной книги «Горящий к Богу огнем любви
неугасимыя» - первого полного жизнеописания святителя Софрония (Кристалевского), возглавлявшего Иркутскую епархию во второй
половине XVIII века и внесшего большой вклад в развитие нашего края. Цель презентации - сохранение историко-культурного наследия области.
Представил издание составитель протоиерей Иркутской епархии Павел Телегин. На встрече все желающие могли приобрести книгу о святителе
Софронии. Три экземпляра книги авторы подарили Центральной городской библиотеке. Данное мероприятие состоялось благодаря тесному
сотрудничеству с Саянской епархией. В мероприятии приняло участие 43 человека.
В рамках празднования Дня православной книги состоялся второй епархиальный конкурс чтецов духовной поэзии «Светлое слово».
Праздничное мероприятие было организовано епархиальным отделом религиозного образования и катехизации при поддержке муниципального
учреждения культуры "Централизованная библиотечная система города Саянска". Местом проведения конкурса стал читальный зал Центральной
городской библиотеки. Участниками конкурса стали ученики саянских школ и учащиеся Химико-технологического техникума г.Саянска. Детей,
педагогов и молодых людей приветствовал секретарь Саянской епархии и руководитель отдела религиозного образования и катехизации иерей
Владимир Данилко. Победители и призёры конкурса отмечены Дипломами за подписью епископа Алексия, участники получили Грамоты
епархиального ОРОиК. Всем конкурсантам в качестве призов были вручены специально подобранные с учётом возрастных категорий книги
православных издательств.
1 декабря на базе модельной библиотеки «Истоки» состоялась конференция по обмену педагогическим опытом «Духовно-нравственное
воспитание в образовательных учреждениях». Конференция была организована в рамках VII Саянских Рождественских образовательных
чтений. К обсуждению присоединились 25 человек из г. Зимы, г.Тулуна и Тулунского района, г.Нижнеудинска и г.Саянска. В связи с
неблагополучной эпидемиологической ситуацией конференция состоялась в видео-формате с подключением удалённых участников через Скайп.
На базе электронного читального зала центральной городской библиотеки 12 декабря была организована площадка для проведения
просветительской акции «Всероссийский тест на знание Конституции РФ». Цель акции – повысить осведомленность общественности об
основном правовом документе РФ. В акции приняли участие члены «Молодой гвардии» и «Молодежного парламента», всего 27 человек. В этом
году всероссийский тест на знание Конституции РФ проходил в форме добровольного электронного теста. Каждый участник получил у нас ID код
и написал тест. Сразу по окончании тестирования участники получили электронные сертификаты с набранными ими баллами.
С целью повышения правовой культуры подростков, профилактики и предупреждения правонарушений среди несовершеннолетних 22
октября проведен онлайн-квест «Право.ру». В данном мероприятии приняли участие средние общеобразовательные учреждения города. Квест
состоял из 7 туров и включал знание нормативно-правовой базы, юридической терминологии, прав и обязанностей обучающихся, квалификации
правонарушений и другие задания. Участники разгадывали кроссворд, составляли слова, собирали правовые пословицы, квалифицировали
правонарушения с юридической точки зрения, определяли какие права героев нарушены в сказках, распределяли права и обязанности
обучающихся. Во время проведения квеста чувствовался дух соперничества, ребята старались правильно и быстро выполнить задание и получить
следующее. Победителем стала команда школы №3, которая набрала 81 балл, потратив при этом 37 мин. Все победители отмечены дипломами и
поощрительными призами, участники – благодарственными письмами за участие.
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В рамках Дня молодого избирателя всероссийского марафона по просвещению молодых и будущих избирателей, который проводится по
инициативе Центральной избирательной комиссии во всех субъектах РФ с 3 по 21 февраля и в честь 45-летия со дня первых выборов в Саянске, в
Центральной городской библиотеке прошел цикл мероприятий по избирательному праву. В деловой игре «Думай. Действуй. Выбирай»
учащиеся 10-х классов МОУ СОШ №4 имени Д.М. Перова боролись за звание знатоков в области избирательного права. Цель деловой игры формирование знаний учащихся о сущности избирательной системы, воспитание позитивного отношения к процессу избирательной кампании.
Участники игры отвечали на вопросы о структуре Государственной Думы и Законодательного собрания Иркутской области, вспоминали
основные характеристики избирательного права Российской Федерации и чем отличается пассивное избирательное право от активного. Деловая
игра закрепила полученные знания у участников и вызвала активный спор на тему «Твой голос важен для страны».
Ко Дню Солидарности в борьбе с терроризмом проведен городской конкурс творческих работ «Долой разрушение! Я выбираю
созидание!». Цель проведения акции – исключение возможности вовлечения молодежи в деятельность экстремистских и террористических
группировок, распространения в молодежной среде экстремистских идей и учений. Участие в нем приняли воспитанники и педагоги детских
садов, школьники и студенты химико-технологического техникума всего порядка 100 человек. Конкурс проводился в четырех номинациях. Самой
многочисленной стала номинация «Плакат» - 23 работы. Участники Акции выразили свой протест против терроризма, заявив свое желание жить в
мире со всеми народами мира. «Мы за мир и созидание», - так выразили участники свое отношение к происходящему. Все участники конкурса
получили сертификаты, призеры и победители - призы от отдела по физкультуре, спорту и молодежной политике.
В рамках Международного дня борьбы со СПИДом 1 декабря на базе Химико-технологического техникума г. Саянска состоялась акция
«Знать, чтобы не болеть». Основная цель: формирование ответственного отношения молодежи к своему здоровью и развитие у них навыков
безопасного поведения через повышение знаний о профилактике ВИЧ. Волонтеры-инструкторы библиотечного клуба "Клуба "В.О.З."
познакомили участников со статистикой заболеваемости в России и Иркутской области, с такими понятиями, как «ВИЧ», «ВИЧ-инфекция»,
«СПИД». На конкретных примерах разобрали, как ВИЧ передается, а как нет. После теоретического блока участникам была предложена
практическая часть – дебаты. Командам от каждой учебной группы был предложен ряд ситуаций из жизни. Также была проведена викторина
«Что я знаю о ВИЧ?», которая показала, что участники хорошо усвоили материал. Завершилось мероприятие флешмобом и общим фото с
хэштегами акции. Всем участникам акции были вручены красные ленточки – знак борьбы со СПИДом, а также информационные буклеты
«Предупрежден-значит защищен!». Всего в акции приняли участие более 60 студентов 1-2 курсов.
К Международному дню родного языка в центральной городской библиотеке состоялся лингвистический турнир «Тайны родного
языка». Цель турнира - повышение общей языковой культуры, расширение лингвистического кругозора. В игре приняло участие 7 команд.
Старшеклассники городских школ и студенты Химико-технологического техникума. Участникам пришлось проявить лингвистическую
эрудицию и смекалку. При помощи занимательных заданий игрокам удалось расширить кругозор, развить творческие способности, смекалку и,
конечно же, раскрыть для себя новые грани русского языка. Победители получили грамоты и сувениры. В турнире приняло участие 41 человек.
Выбор профессии относится к одному из самых важных жизненных решений. Для подростков, которым такой выбор предстоит сделать в
ближайшем будущем, электронный читальный зал Центральной городской библиотеки проводит цикл мероприятий "Открытие профессии".
Цель – знакомство с многогранным миром профессий. Своеобразным праздником для девчонок саянской школы – интернат стали мастер – классы
индивидуального предпринимателя О.В. Игнатовой. Ольга Владимировна для воспитанниц интерната провела мастер-класс по составлению
букета из живых цветов. Познакомила юных участниц с правилами и методиками составления цветочных композиций. Каждая композиция
или букет, собранная участницами мастер-класса - была неповторима. В новогодние праздники состоялся мастер-класс по обучению
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декорирования окружающего пространства. Участницы мастер – класса, собрав букет из веток, оформляли свои композиции. Для этого
использовали новогодние шары, устанавливая их на разном уровне и, по совету мастера, образуя из них треугольник. Затем украсили букет
сосновыми шишками и искусственным снегом. И завершением композиций стали новогодние гирлянды, которые своими огоньками создали
сказочную атмосферу в читальном зале, наполненном запахами хвои и мандаринов. В данных мастер-классах Ольга Владимировна стала не
только преподавателем, но и спонсором, став доброй феей для девчонок из школы-интернат (всего 14 человек).
В библиотеке «Истоки» старшеклассники МОУ СОШ № 2 (21 чел.) приняли участие во встрече со специалистами пожарно-спасательной
части г. Саянска. Мазурова А.А. и Поберевский Д.Н. рассказали о профессии спасателя. Сотрудники МЧС обратили внимание ребят на то, что
спасатели занимаются разными видами деятельности, в зависимости от сложившейся ситуации, познакомили с профессиями пожарноспасательной службы. Дмитрий Николаевич рассказал об условиях поступления в Сибирскую пожарно-спасательную академию ГПС МЧС
России. Ребята узнали, что при поступлении в академию преимуществом пользуются школьники, имеющие спортивные разряды, победители и
призеры олимпиад, ученики, сдавшие нормы ГТО. Большой интерес у ребят вызвала профессия офицера пожарно-спасательной службы. В
завершении встречи участники выразили благодарность сотрудникам пожарно-спасательной части за содержательный разговор о таких
значимых и важных профессиях.
«Во имя жизни» видео-знакомство с профессией спасателя. Цель - познакомить учащихся с профессией спасателя и сформировать
положительное отношение к осознанному профессиональному выбору. Профессию представили: майор внутренней службы Ильюшонок Артём
Владимирович, начальник Саянского пожарно-спасательного гарнизона и Владимир Юрьевич Липкин, начальник отделения Отдела надзорной
деятельности и профилактической работы по городам Саянску, Зиме и Зиминскому району. Профессия спасателя достаточна молодая для нашей
страны и едва ли не самая героическая. Специалисты поделились секретами своей профессии, рассказали об опасности профессии. Дали
рекомендации школьникам, на что нужно обратить особое внимание и какие лучше выбрать вузы для получения данной профессии. Отметили,
что эта профессия включает в себя сразу несколько специальностей: водитель, пожарный, верхолаз, водолаз, медик и другие. Видео-знакомство
популярно среди выпускников школ, имеет более 120 просмотров.
Для дошкольников и их родителей специалисты детской библиотеки подготовили мастер-класс «Волшебная тыква». Цель - способствовать
творческой реализации детей дошкольного и младшего школьного возраста, совместная организация досуга детей и родителей. Следуя
рекомендация мастер-класса, участники могут самостоятельно сделать тыкву из бумаги. Оранжевая тыква – является одним из самых главных
символов необычного и запоминающегося праздника Хэллоуин. В результате участия в мастер-классе у детей расширяется кругозор и
познавательная активность. Видеозапись мастер-класса размещена на сайте Центральной детской библиотеки г. Саянска, имеет более 110
просмотров.
Члены клуба садоводов-любителей «Саянская радуга» приняли участие в Межрегиональном открытом онлайн - фестивале творчества
по декорированию приусадебных участков и палисадников «Сады России – 2020», который был проведен Департаментом культуры г.
Москвы летом этого года. Виртуальную экскурсию «С любовью к саду» подготовила куратор клуба «Саянская радуга» М.Г. Мамушева. Тема
декоративного оформления дачного участка интересна многим садоводам. Поэтому большинство дачников стараются сделать оформление своего
участка неповторимым, используя порой самые неожиданные приемы. Среди саянских дачников много людей творческих, с богатой фантазией и
умелыми руками. В экскурсии Марина Григорьевна знакомит зрителей с дачными участками Людмилы и Василия Фоминых, Тамары Сигитовой и
Светланы Полесье. Они стали участниками онлайн-фестиваля.
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В феврале в центральной городской библиотеке прошел День информации «Каждый шаг - преодоление». На мероприятие были
приглашены пользователи библиотеки с ограниченными возможностями здоровья, члены клуба «Преодоление» и Всероссийского общества
слепых Саянского отделения. Цель - повышение социальной активности инвалидов по зрению, расширение круга общения, укрепление здоровья,
повышение жизненного тонуса. Специалисты библиотеки познакомили участников мероприятия со специализированной литературой, в том числе
и с изданиями на флеш-картах (говорящими книгами). Представили технику и оборудование, которым в библиотеках города могут
воспользоваться пользователи данной категории. День информации прошел в общении и в доброжелательной, позитивной атмосфере. В
мероприятии приняли участие 22 человека.
Волонтёрская акция «Дорогою добра» в рамках декады инвалидов была проведена модельной библиотекой «Истоки» совместно с
«Обществом инвалидов колясочников «Шанс», при активном участии отряда волонтёров «Мы вместе», педагога «Детской школы искусств»
Ириной Авдеенко и волонтёров «Химико-технологического техникума г. Саянска». Партнером акции выступила партия «Единая Россия».
Дружеская беседа – знакомство с членами общества инвалидов-колясочников «Шанс» тронула сердце всех участников. Каждый обладает
уникальным талантом: кто – то рисует, кто – то вяжет, кто – то изготавливает изделия из дерева, кто – то занимается спортом – их всех
объединили интересы общественной организации. Все участники встречи (12 человек) получили небольшие подарки от организаторов и
партнёров встречи: колокольчики из глины ручной работы, настольная игра, туристический столик и чайный сервиз.
1.2. Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты, оказавшие влияние на деятельность муниципальных
библиотек в анализируемом году.
- 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»;
- Федеральный закон от 29.12.1994 № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов»;
- Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;
Библиотека «Истоки» в 2020 году работала по программе «Территория безопасного контента». Проведены экскурсии по библиотеке,
виртуальные экскурсии по электронным ресурсам, Дни виртуальной информации, где участники знакомились с Электронными библиотеками:
НЭБ, Президентской библиотекой им.Б.Ельцина и ЭКБ "Хроники Приангарья". За 2020 год проведено 15 мероприятий, на которых
присутствовали 276 чел. Подготовлены сайтотеки: «Безопасное детство», «Интернет в помощь родителям» Памятки; «Сетевой этикет», «Телефон
доверия». Буклеты: «НЭБ», «Публичная библиотека им.Б.Ельцина». Дайджесты: «Позитивный Интернет», «Паутинозависимость». В течение 2020
года в библиотеках с детьми и подростками поводилась планомерная работа по интернет-безопасности, в Неделю безопасного Интернета в
детском компьютерном центре «Эрудит» ЦДБ прошел квест «Зачарованный мир, или как обойти ловушки Интернета», в течение года прошли
следующие мероприятия, посвященные безопасности в сети интернет: урок-тест «Внимание-игромания!» о чрезмерном увлечении
компьютерными играми, интернет-светофор «Осторожно, соцсети!» о правилах безопасного общения в социальных сетях.
- 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
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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.
- 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);
- Федеральная целевая программа «Русский язык» на 2016-2020 годы.
В библиотеках прошли мероприятия в поддержку русского языка под общим названием «Родной язык – мудрости родник». Ко Дню борьбы
с ненормативной лексикой проведено анкетирование «Ты таков, какова твоя речь», в котором приняли участие 138 человек разного возраста, в
основном молодежь, от 14 до 30 лет. Цель – узнать у жителей города об их отношении к ненормативной лексике. К сожалению, многие
используют ненормативную лексику, не видят ничего плохого в этом, особенно это касается молодежи. Исходя из данных анкетирования,
организованы видео-беседы «Вирус сквернословия: профилактика и лечение» среди старшеклассников школ города. Проведено более 10 бесед, на
которых присутствовали более 300 человек. Лингвистический турнир «Тайны родного языка» собрал в ЦГБ знатоков русского языка (41 человек).
Старшеклассники и студенты Химико-технологического техникума состязались в знании фразеологизмов и крылатых выражений, решали ребусы,
угадывали слова по их лексическому значению, определяли род существительных, расставляли знаки препинания, вставляли пропущенные буквы
в словарные слова и т.д. Участникам пришлось проявить лингвистическую эрудицию и смекалку. Победители получили грамоты и сувениры.
«Родной язык – Отечества основа» урок просвещения вылился в дискуссию об искаженности русского языка, об излишнем употреблении
заимствованной и злоупотреблении ненормативной лексики (45 чел.). Всероссийская просветительская акция «Тотальный диктант» была
организована в ЦГБ и Областной исправительной колонии №8, всего в акции приняли участие 33 человека.
- Федеральная целевая программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» на 2016-2020 годы.
Реализуются мероприятия в рамках программы «Россия – это навсегда». В рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945г.г. состоялся муниципальный фотоконкурс «Мы — наследники Победы!». Главная цель конкурса — сохранение памяти о
проявленном в годы Великой Отечественной войны мужестве и героизме защитников Отечества. В наш адрес поступило более 60 талантливых и
порою очень трогательных фоторабот от жителей города. Участники представляли работы в следующих номинациях «Поколение победителей»,
«Наследники Победы» и «Читаем книги о войне».
В рамках межрегиональной литературно-исторической акции «Молодежь читает о войне», объявленной областной юношеской
библиотекой им. И. Уткина волонтеры библиотеки провели опрос «Лучшие книги о войне» среди молодежи города. Участникам предлагалось
назвать пять лучших книг о Великой Отечественной войне. В опросе приняло участие 77 человек в возрасте от 14 до 30 лет. По результатам
опроса в топ лучших книг вошли произведения писателей-фронтовиков, написавших самые пронзительные, самые правдивые книги о тех грозных
событиях: «А зори здесь тихие», «Судьба человека», «Василий Тёркин», «Повесть о настоящем человеке», «Горячий снег».
Пятый конкурс буктрейлеров «Трудные шаги к Победе», также был посвящен 75-летию Победы в ВОВ. Основная цель – популяризация
лучших образцов художественной литературы о Великой Отечественной войне, сохранение исторической памяти, формирование патриотических
чувств, гордости за свою Родину. В период с 1 февраля по 15 мая принимали работы на конкурс. Всего было представлено 10 видеороликов.
Центральная городская библиотека приняла участие во Всероссийской акции «Библионочь -2020» в онлайн-режиме, посвящённой 75-летию
Победы. Представлены два видеоролика: в одном прозвучал отрывок из книги «Память сильнее времени» о герое Советского Союза Д.М. Перове,
во втором – стихотворение из сборника «Дети войны – потомкам», написанное ветераном культуры Л.Я. Вагиной. Ролики демонстрировались в
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рамках Всероссийского онлайн-марафона #75словПобеды на официальном сайте «Библионочи-2020». Для участия в областном онлайн-марафоне
«Иван Иванович. Память нашей Победы» были отправлены сведения и фотографии ветеранов, проживавших в Саянске для Бессмертного полка.
Проект-мотивация под названием «Страна героев» действовала с сентября по октябрь в электронном читальном зале Центральной городской
библиотеки. Это выставка плакатов - иллюстромиксов, посвященная героям-спортсменам Великой Отечественной войны, подготовленная
государственным музеем спорта и представлена сотрудниками Иркутской областной государственной универсальной научной библиотеки им.
И.И.Молчанова-Сибирского. За время действия проекта в Саянске выставку посетили 481 человек.
В рамках празднования 75-летия Победы в ВОВ создана Google-карта «Маршруты Победы». Цель - познакомить молодое поколение и
гостей г. Саянска с пешим маршрутом Победы. С помощью google-карты можно пройти по местам памяти погибших героев Великой
Отечественной войны.
Для юных пользователей детская библиотека разработала QR-игру «Имя тебе – Победитель!». Цель - способствовать воспитанию чувства
гордости за свою Родину и интеллектуальному развитию подрастающего поколения. Участникам предложили вспомнить о пяти главных
сражениях Великой Отечественной войны, которые заняли особое место в истории и определили не только ход войны, её итоги, но и судьбу всего
человечества. Проверить правильность ответов можно было, прочитав QR –код. В игре приняли участие 206 человек.
В Центральной детской библиотеке состоялась премьера книги «Сказки … о блокадном Ленинграде» Ю. Яковлевой из серии
«Ленинградские сказки». Цель - знакомство с современной детской литературой и популяризация художественной литературы для детей и
подростковВ мероприятии приняли участие 97 детей. Всего в рамках программы было проведено более 127 мероприятий, в которых приняли
участие 3175 человек.
- Концепция модернизации муниципальных библиотек Российской Федерации на основе Модельного стандарта деятельности общедоступной
библиотеки (в рамках реализации Национального проекта «Культура»).
- Основные направления развития деятельности по сохранению библиотечных фондов в Российской Федерации на 2011-2020 годы.
- Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки.
В 2020 проведена реконструкция отдельно стоящего здания для размещения Центральной детской библиотеки. 23 ноября детская
библиотека открыла свои двери для юных читателей в новом здании в микрорайоне Юбилейном. Площадь составляет 773 кв.м. На первом этаже
расположены младший абонемент и абонемент для детей среднего и старшего школьного возраста, просторный холл, игровая комната, санитарногигиеническая комната для пользователей с ограниченными возможностями здоровья. На втором этаже размещены просторный электронный
читальный зал, краеведческий, лекционный залы и зал периодики. Для пользователей с ОВЗ на полу размещены тактильные накладки желтого
цвета. Входная группа позволяет организовать максимально удобный доступ для инвалидов колясочников в здание.
- Руководство по краеведческой деятельности общедоступных (публичных) библиотек РФ, Владимир, 2018 г.
- Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2019-2024 годы.
- Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального образования «город Саянск» на 2020-2025 годы».
- Муниципальная программа «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города Саянска на 2016 - 2020 годы».
Все библиотеки города во время летних каникул работали по программе летних чтений «Лето, книги, 100 фантазий». Разработчик
программы Центральная детская библиотека г. Саянска. Цель программы - организация досуга детей летом, приобщение к чтению и книге через
различные формы работы, развить творческие способности детей. Программа летних чтений состоит из тематических блоков: «Приключения на
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Острове Чтения» (литература и искусство), «Заповедный мир природы» (экология), «Мое здоровье в моих руках», «Отчий край, родной и милый»
(краеведение). В библиотеках города для участников программы были проведены онлайн-активности для детей от 7 до 14 лет.
- Муниципальная программа «Профилактика социально-негативных явлений в муниципальном образовании «город Саянск» на 2016 2020 годы».
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.), в библиотеках города прошли интернет-опрос детей и
подростков в соц. сетях «Телефон доверия глазами детей», анкетирование родителей «Телефон доверия: «за» и «против» о Детском телефоне,
цель которого – оценить уровень информированности родителей о работе службы детского телефона доверия, и информационную игру «Это он,
это он – очень важный телефон»; урок «Детский телефон доверия» состоялся в библиотеке «Истоки». В Центральной детской библиотеке в
помощь правовому просвещению были оформлены книжные выставки «Я – два полюса планеты», «Путешествие по планете ЗАКОНиЯ». Для
формирования ответственного отношения молодых людей к своему здоровью и повышение знаний о профилактике ВИЧ и развитие у них
навыков безопасного поведения на базе МОУ «СОШ №4 им. Д.М. Перова» и ГБОУ «Химико-технологический техникум г. Саянска» состоялись
информационные сессии в рамках реализации проекта «Клуб «Волонтер. Общество. Здоровье» автономной некоммерческой организации «Центр
социальных инициатив «Компас» при поддержке фонда Президентских грантов. Мероприятия провели специально обученные волонтеры
модельной библиотеки «Истоки», центральной городской и детской библиотек. По окончании информационных сессий всем участникам были
вручены информационные буклеты.
- Ведомственная целевая программа «Одаренные дети».
Направлена на сохранение
и
непрерывное
развитие творческого
потенциала детского населения городского
округа
муниципального образования
«город
Саянск» посредством поддержки одаренных детей. В течение года для детей и подростков были
проведен цикл литературно-интеллектуальных игр для всех параллелей школьников с 1 по 11 классы. Традиционно в рамках социального
партнерства с Управлением образования и школами города в ЦДБ проходят первые этапы городского конкурса «Ученик года»: написание эссе,
интеллектуальный тур. Благодаря участию ЦДБ в проведении интеллектуального тура городского конкурса «Ученик года-2020» подтвержден
статус Центральной детской библиотеки как значимого учреждения города.
- 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. Национальные, федеральные и региональные проекты, программы и иные мероприятия, определявшие работу библиотек всего
региона в анализируемом году.
(Дать краткие сведения о наиболее важных проектах и мероприятиях, оказавших влияние на развитие в течение года. Заполнить прилагаемые
таблицы)
✓ Национальный проект «Культура»
Таблица 1. Показатели мониторинга национального проекта «Культура»
Наименование федерального
Наименование показателя
2019
2020
%
проекта
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Федеральный проект «Цифровая
среда»

Федеральный проект «Культурная
среда»
Федеральный проект «Творческие
люди»

количество оцифрованных документов (ед.)
количество обращений к цифровым
ресурсам в сфере культуры
количество открытых виртуальных
концертных залов
количество посещений библиотек
количество модернизированных библиотек
количество специалистов, прошедших
обучение

5454
157

5569
709

2,1
78

-

-

-

11078
1
-

14188
-
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✓ Областной сетевой проект «Библиотека для власти, общества, личности»
Таблица 2. Показатели мониторинга проекта «Библиотека для власти, общества, личности»
№
Наименование подпроекта
2019
2020
2020
п/п
количество
количество
количество
количество
объем
участников
благополучателей
участников
благополучателей внебюджетн
(библиотеки)
(жители)
(библиотеки)
(жители)
ых средств
(сумма)
1
Школа здоровой нации
4
359
4
4035
0
2
Туристско-информационный центр
0
0
0
0
0
3
Доступный мир
4
576
4
588
0
4
Государственные услуги – это
1
232
3
266
0
просто
5
Каникулы с библиотекой
4
1517
4
5110
0
6
Активное долголетие
4
1350
4
1161
0
7
Электронная память Приангарья
4
351
4
3030
0
8
Ступень к успеху
2
123
0
0
0
9
Экологическая культура
4
244
0
0
0
Всего:
27
4752
23
14190
0
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2.БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ
2.1. Анализ социально-экономической и демографической ситуации муниципального образования как внешней среды библиотеки
2.1.1. Дать характеристику состоянию правовых, экономических, социальных, технологических факторов внешней среды (в
отчётном году), оказывающих влияние на библиотеку (библиотечную систему)
Укрепление законодательства в сфере библиотечного дела (Национальный проект «Культура», Модельный стандарт) позволяют
модернизировать библиотеки. Основные экономические факторы макросреды, оказывающие воздействие на деятельность библиотеки, –
финансовая сбалансированность местного бюджета, принцип приоритетности распределения финансовых средств. Социально-культурные
факторы макросреды обретают в маркетинговой библиотечной среде специфическое значение, переходя на уровень управленческого влияния
библиотеки. В 2020 году на фоне ограничительных мер усложнились коммуникации, социальные отношения и т.д. В данной ситуации изменилась
и библиотечная деятельность. В учреждении планируется к разработке стратегия действий, направленных на повышение эффективности
взаимодействия с властью, населением, пользователями, партнерами посредством ресурсов библиотеки (информационные, кадровые,
материальные, финансовые).
В результате совокупного влияния данных факторов макросреды, при устойчивости местной власти и ее положительном отношении к
деятельности библиотек города, в отчетном году:
- реконструировано здание центральной детской библиотеки. Теперь площадь библиотеки составляет 773,3 кв.м. На первом этаже расположены
младший абонемент и абонемент для детей среднего и старшего школьного возраста, просторный холл, игровая комната, санитарногигиеническая комната для пользователей с ограниченными возможностями здоровья. На втором этаже размещены просторный электронный
читальный зал, краеведческий, лекционный залы и зал периодики. Для пользователей с ОВЗ на полу размещены тактильные накладки желтого
цвета. Входная группа позволяет организовать максимально удобный доступ для инвалидов колясочников в здание.
-Книжный фонд библиотек пополнился на 4334 экз., на сумму 742519,56 руб. Новые поступления (2420 экз.) пожертвованы Саянским
благотворительным фондом местного сообщества. Книги приобретены по запросам читателей - художественная, познавательная, детская
литература, произведения современных писателей, справочники и словари.
-Списано по ветхости 7745 экз., всего списано 9846 экз.
-Пересмотрены подходы в обслуживании пользователей библиотеки, актуальными стали услуги дистанционного обслуживания. В учреждении
действует пункт подтверждения личности в Центральной городской библиотеке, в библиотеках «Истоки» и «Берегиня». Библиотеки города
обеспечивают свободный доступ к электронным ресурсам (НЭБ, Президентской библиотеке им.Б.Ельцина, ЛитРес, ЭКБ «Хроники Приангарья»).
Активизировалась работа в социальных сетях. Сайт ЦБС пользуется популярностью у интернет-пользователей. проведено 42 онлайн-мероприятия
и 146 онлайн-активностей. Мероприятия в сети, в основном, представлены обзорами новой литературы, видеорепортажами, презентациями, квестиграми, мастер-классами, онлайн-викторинами, электронными игротеками и т.д. Онлайн мероприятия выставлялись на официальном сайте ЦБС,
сайте администрации и на канале YouTube, в социальных сетях, мессенджерах,.
В отчетном году повысилась интенсивность движения кадров. В учреждении проводится открытая кадровая политика, направленнная на
укрепление потенциала библиотек, стабилизацию и развитие библиотечных коллективов, на поднятие престижа библиотечной профессии, на
формирование благоприятного социально-психологического климата библиотеки и др.
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Вакантные места руководство стремиться заполнять молодыми специалистами, т.к. наблюдается процесс «старения» кадров. Стиль
руководства – демократический. В учреждении действует Коллективный договор. Каждые три года он пересматривается. Сформулированы
Правила внутреннего трудового распорядка.
Основной задачей развития кадрового состава библиотек в контексте задач их модернизации является приоритетное развитие непрерывного
библиотечно-информационного образования, обеспечивающего комплексное обновление профессиональных знаний, умений и навыков
библиотечных кадров посредством регулярного повышения их квалификации и переподготовки по актуальным направлениям модернизации
библиотечного дела.
В 2016 года в учреждении реализуется программа непрерывного повышения уровня квалификации библиотечных кадров «Инициатива.
Творчество. Поиск». «Инициатива. Творчество. Поиск». Реализация программы строится на мероприятиях, способствующих повышению уровня
профессиональной подготовки библиотекарей и формированию нового профессионального сознания сотрудников.
Повышению квалификации библиотечных специалистов способствовали образовательные занятия, организованные на всероссийском,
областном и муниципальном уровнях.
2.1.2. Демографическая ситуация
Проанализировать демографические процессы территории за последние три года.
Демографические факторы представляют интерес для сотрудников библиотеки, поскольку они дают информацию о людях, из которых
собственно и состоит рынок пользователей библиотечно-библиографической и информационной продукции.
К основным демографическим факторам макросреды, которые оказывают воздействие на деятельность библиотеки, относятся численность
населения города, возрастная структура населения; миграционные тенденции; тенденция роста образования и др.
Именно эти факторы оказывают наибольшее влияние на формирование предпочтений пользователей, от которых зависят направленность и
величина спроса на услуги библиотеки.
Год
Численность
В том числе по группам
населения
детей до 14 лет молодёжи от 15 до пожилых граждан
инвалидов
30 лет
(старше 60 лет)
всего
в т.ч. детей
2018
38968
7682
5489
8415
956
30
2019
38674
7644
5253
8711
1029
32
2020
38820
7627
5109
9045
982
29
Из таблицы видно, что население города уменьшилось по сравнению с 2018 годом, но увеличилось по сравнению с 2019 годом. Численность
детей до 14 лет и молодежи от 15 до 30 лет стабильно уменьшается, а численность пожилых граждан, старше 60 лет, стабильно увеличивается.
Прослеживается умеренная неравномерность. В 2020 году население города составляют дети до 14 лет 20%, молодежь от 15 до 30 лет 13%,
граждан старше 60 лет 23%. Демографическая ситуация влияет на формирование плана работы, на формы и методы, средства деятельности
библиотек. С учетом большей доли пожилых граждан библиотеки организуют легкий информационно-познавательный отдых, повышение
цифровой грамотности. Работа с молодежью – точка роста для библиотек Саянска. Молодежи меньше, отсюда мероприятия, направленные на
восполнение активностей, удовлетворение их интересов. Библиотеки организуют мероприятия по пропаганде здорового образа жизни,
повышению уровня информированности, укреплению морально-нравственных ценностей и института семьи.
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2.2. Общая характеристика сети
Характеристика библиотечной сети района/городского округа на основе форм государственной статистической отчетности 6-НК и
данных мониторинга сети, проводимого методической службой ЦБ. Особые изменения в сети муниципальных общедоступных и детских
библиотек, произошедшие в 2020 году. Общее количество структурных подразделений (пункты, кафедры и пр.), осуществляющих обслуживание
молодежи от 15 до 30 лет.
В состав МУК ЦБС г.Саянска» входят четыре библиотеки: Центральная городская, центральная детская библиотеки, библиотека
«Берегиня» и библиотека «Истоки». В целом изменений в сети муниципальных библиотек в 2020 году не произошло. Все библиотеки города
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».
В ноябре Центральная детская библиотека переехала в отремонтированное, отдельно стоящее двухэтажное здание.
№
Показатель
п/п
1
число муниципальных библиотек
2
число муниципальных библиотек – структурных
подразделений организаций культурно-досугового типа (КДУ)
3
число муниципальных библиотек, расположенных в сельской
местности, из них в составе КДУ
4
число детских библиотек
5
число детских библиотек, из них в составе КДУ
6
число детских библиотек в составе КДУ в сельской местности
7
число пунктов внестационарного обслуживания
8
число специализированных транспортных средств, из них
КИБО

2018

2019

2020

4
-

4
-

4
-

-

-

-

1
6
-

1
7
-

1
7
-

+/-

2.3. Внестационарная библиотечная сеть
Проанализировать внестационарную библиотечную сеть. Число населенных пунктов и жителей, не охваченных библиотечным
обслуживанием (стационарными и внестационарными формами). Указать причины и возможность организации пунктов выдачи. 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. Кратко опишите работу
библиобуса (при его наличии): положительные и отрицательные стороны этого вопроса.
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- в отчетном году продолжили использовать традиционные формы внестационарного библиотечного обслуживания: книгоношество,
коллективные абонементы. Услугами воспользовались педагоги, воспитатели, рабочие и др. сотрудники этих учреждений. Подбор литературы
проводился с учётом читательских интересов.
Внестационарное обслуживание читателей в ЦДБ осуществляется с помощью коллективных абонементов по месту учебы и пребывания
детей в отделении реабилитации для Областного Государственного Бюджетного Учреждение Социального Обслуживания «Комплексный центр
социального обслуживания населения г. Саянска» и коллективного абонемента в специальной коррекционной школе-интернате. Целевые
читательские группы: дети-инвалиды, воспитанники социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних (социальные сироты), детисироты и воспитанники детских домов, для этих ребят проводятся обзоры новых поступлений, тематические мероприятия ко Дню защитника
Отечества, к Декаде инвалидов, летние чтения.
Книгоношество используется в обслуживании инвалидов и людей преклонного возраста, библиотекари подбирают книги для таких
читателей и посещают их на дому. В 2020 году помогали доставлять литературу на дом - волонтеры, в рамках акции «Книга на дом». Всего за
время проведения акции посетили на дому 24 человек, выдано более 180 экз. книг.
В 2020 году в связи с усилением комплекса неотложных мер санитарно-эпидемиологической безопасности, в условиях угрозы
распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) было сокращено количество выездов в учреждения. Учреждения ограничили вход на
свою территорию. Данная услуга предоставлялась только в первом квартале года.
Проблема года - не работал выездной читальный зал в летнее время, в связи с отменой массовых мероприятий в этом году.
В сравнении с 2019 годом в отчетном году произошло резкое уменьшение показателей в связи с ограничительными мерами распространения
коронавирусной инфекции, снизилось количество пользователей, посещений и книговыдачи внестационарного обслуживания.
Кол-во населенных пунктов МО, всего
Кол-во населенных пунктов, не
Кол-во жителей в населенных
охваченных библиотечным
пунктах, не охваченных
обслуживанием
библиотечным обслуживанием
Форма обслуживания
Библиотечные пункты выдачи (стационарные)
Библиотечные пункты выдачи (передвижные),
стоянки библиобуса
Коллективные абонементы
Выездные читальные залы
Книгоношество
Другое
ВСЕГО:

2018
-

Количество
2019
-

2020
-

5
1
6

6
1
7

6
1
7

+/-

-1
+1
-
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2019 1
2020 1

в т. ч. в сельской
местности

Автономные
учреждения

в т. ч. в сельской
местности

Казенные
учреждения

в т. ч. в сельской
местности

Бюджетные
учреждения

в т. ч. в сельской
местности

Автономные
учреждения

в т. ч. в сельской
местности

Казенные
учреждения

в т. ч. в сельской
местности

Бюджетные
учреждения

в т.ч. в сельской
местности

Библиотеки –
юридические лица

2.4. 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).
Год
Библиотеки – юридические лица
Библиотеки в составе КДУ

1
1

2.5. Развитие библиотечной сети. Актуальные услуги и инновационные формы обслуживания.
Создание модельных библиотек в рамках реализации нацпроекта, модернизированных 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 2020 году Центральная детская библиотека переехала в новое здание. Проект зонирования детской библиотеки был разработан,
основываясь на анализе анкет пользователей библиотеки и требованиях к современному оформлению библиотечного пространства. Залы
библиотеки и фонды размещены на площади 773 кв. метров, площади увеличились на 150 квадратов, что позволило по-новому организовать
библиотечное пространство. Максимально сокращены хранилища библиотечного фонда, большинство книг перемещены в фонды открытого
доступа. В обновленной библиотеке созданы пространства для общения, творчества, проведения культурно-массовых мероприятий,
интеллектуальных игр. Произошла реорганизация отделов библиотеки: детский компьютерный центр «Эрудит» был объединен с читальным
залом в электронный читальный зал, был организован отдел краеведения, творческая мастерская, в которой предполагается проведение
различных мастер- классов, оборудован лекционный зал, что позволяет проводить мероприятия одновременно на двух площадках в библиотеке,
что немало важно в период пандемии. Для пользователей с ОВЗ есть санитарно-гигиеническая комната, на полу размещены тактильные накладки
желтого цвета, покрытие из плиток поливинилхлоридных, тактильная плитка из ПВХ. Входная группа позволяет организовать максимально
удобный доступ для инвалидов колясочников в здание.
Актуальные услуги и инновационные формы обслуживания
В 2020 году, в условиях ограничительных мер, связанных с распространением COVID – 19, актуальными стали услуги дистанционного
обслуживания. Повысился интерес к работе с порталом Госуслуги, читатели стали чаще обращаться в библиотеку за разъяснениями по
оформлению разного рода заявлений, оформлению документов и для подтверждения учетной записи.

26

В рамках подпроекта «Госуслуги – это просто» в учреждении действует пункт подтверждения личности в Центральной городской
библиотеке с 2019 года, в июне 2020 года открыты аналогичные пункты в библиотеках «Истоки» и «Берегиня». Три сотрудника обученных
цифровой грамотности и работе с порталом «Госуслуги». Более 150 пользователей воспользовались услугой подтверждения личности и получили
консультации по работе с порталом «Госуслуги». Для пользователей старшего поколения и маломобильных граждан проводятся курсы
компьютерной грамотности в Центральной городской библиотеке и библиотеке «Истоки». В первом полугодии 2020 года прошли обучение – 22
человека.
Библиотеки города обеспечивают свободный доступ к электронным ресурсам. Обращения к виртуальным читальным залам НЭБ, НЭДБ,
Президентской библиотеки им. Б.Ельцина повысились с 168 в 2019 году до 717 в 2020, рост составил 76 %. Количество обращений к ЭКБ
«Хроники Приангарья», по сравнению с 2019 годом выросло на 49 % (2019-276, 2020-550), количество просмотров увеличилось на 36 % (20199751, 2020- 15266).
Активизировалась работа в социальных сетях. Созданы группы в Viberе, благодаря чему появилась возможность неформального общения с
пользователями. В группах даётся информация о предстоящих мероприятиях, о новинках, поступивших в фонд, знакомства с новыми авторами,
лауреатами различных литературных премий. В группах проводятся опросы, обсуждаются актуальные темы, устраиваются интеллектуальные
игры, викторины.
Любой желающий в удобное для него время может прокомментировать записи на стене группы, продлить срок пользования книгой, задать
интересующий вопрос и получить оперативный ответ.
Сайт ЦБС пользуется популярностью у интернет-пользователей. За 2020 год у нас зарегистрировались 629 новых пользователей.
Пользователи в удаленном режиме обращаются к сайту за информацией о событиях в библиотеке, пользуются электронными ресурсами
библиотеки, такими как «Электронная библиотека», которая дает возможность просмотра полнотекстовых документов, и другими. По сравнению
с 2019 годом количество обращений к сайту увеличилось с 8498 до 20742 в 2020 году. Динамика составила 12244.
Канал «Библиотеки Саянска» на платформе видеохостинга VouTube, в условиях ограничительных мер, стал проводником между
пользователями и библиотекой. Теперь, мероприятия библиотеки в видео формате, стали доступны большему количеству пользователей.
Так, для выпускников школ был рекомендован к просмотру видеоролик «Пожарный. Открытие профессии», который транслировался на уроках
по профориентации. Всего за 2020 год проведено 42 онлайн-мероприятия и 146 онлайн-активностей. Мероприятия в сети, в основном,
представлены обзорами новой литературы, видеорепортажами, презентациями, квест-играми, мастер-классами, онлайн-викторинами,
электронными игротеками и т.д. Онлайн мероприятия выставлялись в социальных сетях, мессенджерах, на официальном сайте ЦБС, сайте
администрации и на канале YouTube.
Дайте информацию о модельных библиотеках.
Наименование
Год
Концептуальная идея
модельной библиотеки
открытия
модельной библиотеки
Модельная
библиотека 2019
Развитие волонтерства
«Истоки»
Цифровое кураторство

Достижения библиотеки, после
модернизации
- создан клуб «Волонтер. Общество.
Здоровье». Цель – профилактика
социально значимых заболеваний
среди молодежи города Саянска.

Перечислите основные идеи
дальнейшего развития
Дальнейшая работа клуба
«Волонтер. Общество. Здоровье»,
совместно с Саянским
медицинским колледжем.
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Возраст волонтеров от 18 до 30 лет.
Все волонтеры зарегистрированы
на портале Добро.РФ и являются
студентами Саянского медицинского
колледжа. В клубе 21 волонтер.
Активное участие в библиотечной
деятельности принимают и
волонтеры городского отряда «Мы
вместе», 11 человек.
- кружок «Рукодельница»,
руководитель активный
пользователь библиотеки старшего
возраста. Организация занятий
позволила самореализоваться,
поделиться опытом с подрастающим
поколением.
- действует студия «ПРОкино» по
созданию социальных роликов.
Цель - обеспечение информационномедийного направления в РДШ.

Работа «Волонтерской
мастерской» совместно с
Центром социальных инициатив
и занятости подростков ДДТ
«Созвездие».
Цифровое кураторство с помощью волонтеров культуры
в библиотеке будет
осуществляться
консультационная деятельность в
рамках курсов «Для тех, кому
за…».

2.6. Организация библиотечного обслуживания населения.
Опишите случаи реорганизации (открытия, закрытия, слияния, передачи) муниципальных библиотек в структуры не библиотечных
организаций в 2020 году. 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».
2.7. 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».
- не имеется
2.8. Доступность библиотечных услуг.
- среднее число жителей на одну библиотеку - 9705
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- число библиотек, работающих по сокращенному графику (всего, в т.ч.: на 0,25 ставки, на 0,5, на 0,75, другое) – не имеется
- режим работы библиотек:
Режим работы в Центральной городской библиотеке с понедельника по четверг с 11.00 – 19.00, пятница - выходной день, субботавоскресенье с 9.00-17.00.
Режим работы Центральной детской библиотеки с понедельника по пятницу: с 10-00 до 18-00, воскресенье: с 9-00 до 17-00, выходной –
суббота. В летний период выходной – суббота, воскресенье. Последний день месяца – санитарный день
Библиотека «Берегиня» работает со вторника по пятницу: с 11-00 до 19-00, в субботу: с 11-00 до 18-00, выходной – воскресенье,
понедельник. В летний период выходной – суббота, воскресенье. Последний день месяца – санитарный.
Модельная библиотека «Истоки» работает со вторника по пятницу с 11.00 – 19.00, в субботу: с 11-00 до 18-00, выходной – воскресенье,
понедельник. В летний период выходной – суббота, воскресенье. Последний день месяца – санитарный.
Для жителей города библиотеки доступны в любой день. Библиотеки работают без обеда.
- соблюдение программы «Доступная среда».
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».
Для пользователей с ОВЗ на полу размещены тактильные накладки желтого цвета, покрытие из плиток поливинилхлоридных, тактильная
плитка из ПВХ. Входная группа позволяет организовать максимально удобный доступ для инвалидов колясочников в здание.
Оборудована санитарно-гигиеническая комната для пользователей с ограниченными возможностями здоровья.
Модельная библиотека «Истоки». В рамках модернизации библиотеки в 2019 году 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;
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- 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.
2.9. Краткие выводы по разделу. Основные направления трансформации сети и меры, принимаемые для преодоления нарушений
функционирования библиотечных процессов, если таковые были выявлены.
Изменений в сети муниципальных библиотек в 2020 году не произошло. 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 связи с усилением комплекса неотложных мер санитарно-эпидемиологической безопасности, в условиях угрозы распространения
коронавирусной инфекции (COVID-19) была приостановлена работа внестационарных форм работы библиотек и проведение массовых
мероприятий в библиотеках. Были предприняты все меры, чтобы пользователи не ощутили отсутствие библиотеки в повседневной жизни.
Сотрудники строили свою работу в сети интернет, осваивая новые формы работы. Библиотекам удалось сохранить свой имидж информационного
и просветительского учреждения. В следующем году освоение новых форматов работы будет продолжено. Работа модельной библиотеки
«Истоки» строится на формировании сообщества активистов библиотеки - активных пользователей, реализующих свои идеи на базе библиотеки.
Прошла реконструкция отдельно стоящего здания для размещения Центральной детской библиотеки. 23 ноября библиотека начала
обслуживать читателей в новом здании.
В 2020 году подготовлена проектно-сметная документация на капитальный ремонт ЦГБ, который будет проведен в 2022 году.
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Численность населения
(всего)
38820

3. ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Таблица 1. Охват населения района/городского округа библиотечным обслуживанием в целом и по группам
из них читатели
% охвата всего
В том числе по группам
% охвата детей до 14
% охвата молодёжи от
лет
15 до 30 лет
15108
39%
75%
62%

3.1. Динамика показателей, отражающих объем основных работ/услуг, выполненных муниципальными библиотеками (на основе
суммарных данных по 6-НК).
Таблица 2.Показатели деятельности абсолютные и относительные
Наименование показателя
По годам
2018
2019
2020
+/Число пользователей. Всего
12081
13562
15108
+1546
из них: удаленных
452
1165
846
-319
Число пользователей детей до 14 лет
4783
4978
5741
+763
из них: удалённых
181
275
111
-164
Число пользователей молодежи от 15 до 30 лет
2332
2641
3187
+546
из них: удалённых
14
37
26
-11
Число посещений. Всего
75701
82340
108596
+26256
В том числе: массовых мероприятий
14787
16210
11314
-4896
Число обращений к веб-сайтам библиотек
12908
13839
28348
+14509
число обращений КИБО
Число выданных документов. Всего
240884
246808
260578
+13770
В том числе: удаленным пользователям
31690
34881
81262
+46381
Читаемость
20
18,1
17,2
-0,9
Посещаемость
6,3
6
7,2
+1,2
Обращаемость
1,6
1,6
1,7
+0,1
Книгообеспеченность пользователя
12,4
12
10,1
-1,9
Книгообеспеченность жителя
3,8
4
4
Охват населения библиотечным обслуживанием
31%
35%
39%
+4%
Показатель
Число посещений всего

Таблица 3. Число посещений и книговыдача пользователями до 14 лет включительно
2018
2019
2020
+/24868
27639
33043
+5404
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из них на массовых мероприятиях
Число книговыдач всего
из них в удаленном режиме
Год

2018
2019
2020

6728
80784
2166

Количество посещений
пользователями от 15–30 лет
всего
массовых
мероприятий
10992
3916
12984
4349
15448
3116

7954
84924
3238

4670
73687
887

-3284
-11237
-2351

Таблица 4. Показатели обслуживания молодежи
Книговыдача пользователям от 15–30 лет вкл.
всего
27607
30016
25924

печатных
22826
24785
19021

в том числе:
электронных
4781
5231
6903

3.2. Выполнение показателей, включенных в муниципальные «дорожные карты»
Показатели «дорожной

Увеличение количества публичных библиотек,
подключенных к сети «Интернет»
Увеличение количества наименований
библиографических записей (изданий),
направленных для включения в сводный
электронный каталог
Муниципальное задание Учредителем не выдано
3.3. Экономические показатели
Расходы2 бюджета на:
обслуживание одного пользователя (руб.)
одно посещение (руб.)
одну документовыдачу (руб.)

1
2

2018
100%

Таблица 5. Выполнение «дорожной карты»
Выполнение (%)
+/2019
2020
-

100%

-

2018

2019

карты»1

1261
201
63

1578
260
87

Укажите показатели «дорожной карты», выполняемые библиотеками.
Для заполнения данной таблицы необходимо объем бюджета разделить на соответствующий показатель.

-

Таблица 6. Экономические показатели библиотек
2020
+\–
2323
+745
323
+63
135
+48
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3.4. Краткие выводы по разделу. Анализ динамики в абсолютных показателях и % отклонения показателей в сравнении с предыдущим
периодом, по возможности со средними по РФ, по области и нормативами. Основные тенденции в изменении показателей. Причины
увеличения/уменьшения показателей. При снижении основных показателей укажите пути решения, сложившейся ситуации.
Планом работы учреждения на 2020 год были установлены значения показателей «читатели» на уровне 17 000 чел. и «посещения» - 114 000
чел. Плановые контрольные показатели по критериям «читатели» и «посещения» не достигнуты. Фактическое снижение составило 11,1% и
4,7% соответственно. Снижение связано со спецификой деятельности учреждения в период введения мер, принятых для обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения в связи распространением новой коронавирусной инфекции: запрет на групповое обслуживание в
помещениях библиотек, ограниченный режим доступа читателей. С 1 апреля по 15 мая 2020 года учреждение было закрыто для пользователей в
соответствии с Указом Президента РФ от 25.03.2020 № 206 и от 02.04.2020 № 239.
Основная деятельность учреждения во втором полугодии 2020 года была спланирована в основном - онлайн, что привело к потере реальных
пользователей (читателей) в стационарном режиме.
В данный период активно проводилась работа в социальных сетях учреждения, что не нашло отражение в официальной статистике
учреждения, т.к. действуют ограничения по статистическому учету в ГОСТе Р 7.0.20 – 2014.
Плановый показатель документовыдачи на 2020 год -252700 и этот показатель выполнен в положительной динамике, это связано, прежде
всего с тем, что библиотеки усилили свою деятельность в сети интернет, много было онлайн-активностей. В связи с чем увеличилось количество
просмотров сайта ЦБС. Также учтены показатели с сайта Хроники Приангарья, канала YouTube и izi.TRAVEL.
Пути решения ситуации видим в изменении подхода к статистическому учету, необходимы рекомендации по учету работы в социальных
сетях.
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4. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ
✓ Наличие программ по формированию, сохранности фондов, исследований по организации фондов и т. п. Анализ
формирования фондов (кратко).
Основным назначением фонда ЦБС является - максимальное
удовлетворение универсальных, информационных потребностей
пользователей. Формирование библиотечных фондов с учетом их профилизации. Важнейшим фактором обеспечения пользователям доступности
библиотечных документов является поддерживание созданной оптимальной системы комплектования и сохранности фондов.
Универсальность фонда остается главной характеристикой библиотек ЦБС. Профилирование определенной части фондов – это основа
дальнейшего развития системы документного фонда ЦБС.
- фонд ЦБС формируется из следующих источников: пожертвования от Саянского благотворительного фонда, обменно-резервный фонд
ИОГУНБ им.Молчанова-Сибирского, дары жителей города, периодические издания – ФГУП Почта России.
Библиотечный фонд учреждения пополнился на 2420 экземпляров книг на сумму 500000 рублей. Новые поступления пожертвованы
Саянским благотворительным фондом местного сообщества. Книги приобретены по запросам читателей - художественная, познавательная,
детская литература, произведения современных писателей, справочники и словари.
✓ Наличие регламентирующих и нормативных документов по организации фондов (положения, инструкции и т. д.).
Перечислите. Организация работы по формированию единого фонда библиотечной системы МО (соглашения с
поселениями, единый каталог, единый учет, отчетность и т. д.). Методическая деятельность по организации единого фонда
МО. Проблемы.
- Инструкция по организации проверки библиотечного фонда МУК «ЦБС г.Саянска»;
- Инструкция по организации учета периодических изданий в МУК «ЦБС г. Саянска»;
- Инструкция по порядку комплектования, учета и технической обработки документов временного хранения, приобретаемых МУК «ЦБС
г.Саянска» за счет внебюджетных средств и/или в дар;
- Положение об исключении документов из фондов библиотек (филиалов) МУК «ЦБС г.Саянска»;
- Инструкция по работе с отказами в МУК «ЦБС г. Саянска»;
- Инструкция о порядке учёта статистических показателей работы библиотек МУК «Централизованная библиотечная система г.Саянска»;
- Инструкция по работе с изданиями, включёнными в «Федеральный список экстремистских материалов»;
- Положение о порядке обеспечения защиты детей от информации причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, в том числе от такой
информации, содержащейся в информационной продукции, находящейся в библиотечном фонде и издаваемой МУК «ЦБС г.Саянска».
✓ Выделение особых фондов: редких и ценных изданий. Обеспечение условий хранения и использования фондов; реставрация,
консервация. Проверка фондов библиотек.
Первоочередной задачей для ЦК было выявление редких и особо ценных изданий федерального, регионального и местного уровня. Работа
по выделению данной литературы из общих фондов, с использованием закладок с цветными индикаторами. Для редких книг в библиотеках
выделены отдельные места. На каждую книгу отдела составлен книжный паспорт, в котором отражено состояние книги на сегодняшний день.
Исследован фонд редких и ценных книг, составлены перечень из 43 экземпляров и 23 «Паспорта состояния документов».
В библиотеках системы на отдельные стеллажи выделен фонд краеведческой литературы, особо ценные издания расположены в зоне
видимости сотрудников.

34

Изучаются дары читателей, в которых попадаются издания краеведческого характера, книги, изданные в конце 18 начале 19 веков,
представляющие историческую и краеведческую ценность.
Для отдела историко-культурного наследия ИОГУНБ им. Молчанова-Сибирского были предоставлены списки редких и ценных книг гг.
Зимы, Саянска, п. Залари, Куйтуна.
В связи с относительно молодой историей города в списки особо ценных изданий вошли редкие книги, в основном местного уровня.
✓ Комплектование фонда модельной библиотеки
Приобрели документы современных авторов и недостающие экземпляры для учащихся школ в помощь школьной программе и
внеклассному чтению, очередные тома серий по заказам пользователей библиотеки.
Поступило 377экземляров, из них 231 экземпляр книг, 146 – журналов. На сумму 42 508 рублей 51 коп.
4.1. Формирование и состав библиотечного фонда
Таблица 1. Совокупный библиотечный фонд
Показатели
Объём документного фонда (экз.)
Объём новых поступлений (экз.)
Количество новых поступлений на 1000 жителей (экз.)
Обновляемость фонда (%)
Документообеспеченность жителя
Документообеспеченность пользователя
Наименование
показателей

2018
149987
4075
105
2,7
12,4
3,8

Всего

2019
158387
8400
217
5,3
12
4

2020
+/152875
-5512
4334
-4046
112
-105
2,8
-2,5
10,1
-1,9
4
Таблица 2. Движение библиотечного фонда

В том числе

Печатные документы
электронные
аудио/видео
документы
(книги, ноты и др.)
документы
документы
на других
на съемных
видах
всего
из них
носителях
носителей
периодические
(АВД)
издания
Поступило в 2020 году
4334
4334
900
Выбыло в 2020 году
9846
9846
Состоит 01.01.2021 года
152875
142733
9286
137
719
Таблица 3. Библиотечный фонд для детей до 14 лет (включительно)
Наименование показателя
2018
2019
2020
+/1403
982
1505
+523
Поступило новых документов для детей всего (ед.)
-из них печатные издания (экз.)

1396

982

1505

+523
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-книги (экз.)
-периодика (экз.)
-книги (назв.)
-периодика (назв.)
-из них электронные документы на съёмных носителях (ед.)
Выбыло документов всего (ед.):
Объём фонда всего (ед.):
-книги (экз.)
-электронные документы на съёмных носителях (ед.)
-аудиовизуальные документы (ед.)
-периодика (назв.)
% новых документов от общего кол-ва поступлений
% детского фонда от общего объёма фонда
Отраслевой состав библиотечного фонда (экз.)
всего
соц.-эконом.
естественные науки, медицина
техническая
с/х
искусство
спорт
художеств.
языкознание, филология
литература универсального содержания
Отраслевой состав библиотечного фонда (экз.) в
детских библиотеках
всего
соц.-эконом.
естественные науки, медицина
техническая

1187
209
1105
24
7
329
29524
27665
34
47
24
34,4
19,6

745
1280
+535
237
225
-12
599
924
+325
24
18
-6
973
+973
30506
31038
+526
28410
28717
+307
34
34
=
47
47
=
24
18
-6
12
34,7
-22,7
19,2
20,3
-1,1
Таблица 4. Отраслевой состав фонда муниципальных библиотек
2018
2019
2020
+/−
149987
158387
152875
-5512
в том числе:
6626
7541
7334
-207
8305
8595
8429
-166
9338
9534
9402
-132
1987
2164
2131
-33
15087
15298
15190
-108
1643
1666
1667
+1
79848
86149
81142
-5007
8918
9044
8931
-113
18235
18396
18649
+253
Таблица 5. Отраслевой состав детского фонда детских библиотек
2018
2019
2020
+/29524
в том числе:
719
1431
1216

30506

31038

+532

797
1465
1234

820
1496
1244

+23
+31
+10
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с/х
искусство
спорт
художеств.
дошкольники – 1 класс
языкознание, филология
литература универсального содержания
Видовой состав библиотечного фонда
(экз.)
Книги, брошюры (экз.)
Периодические издания (названий)
Фонд на машиночитаемых носителях:
-электронные документы на съёмных
носителях (ед.)
-аудиовизуальные документы (ед.)
Игры настольные(ед.)
Видовой состав библиотечного фонда
детских библиотек (экз.)
Книги, брошюры (экз.)
Периодические издания (названий)
Фонд на машиночитаемых носителях:
-электронные документы на съёмных
носителях (ед.)
-аудиовизуальные документы (ед.)
Игры настольные (уд.)

248
1019
366
17100
3861
1982
1582
2018
Всего % от общего
фонда
141665
94,5
98
0,07

251
1026
368
17729
4034
2002
1600

2019
Всего % от общего
фонда
149186
94,2
62
0,04

247
1025
368
17810
4328
2008
1692
Всего
142733
57

- 04
-01
=
+81
+294
+06
+92
Таблица 6. Видовой состав фонда
2020
+/% от общего
фонда
93,4
-6453
0,04
-

136

0,09

137

0,09

137

719
-

0,5
-

719
-

0,5
-

719
0,5
Таблица 7. Видовой состав детского фонда
2020
+/Всего
% от общего
фонда
28717
19
+307
18
0,01
-6

Всего
27665
24

2018
% от общего Всего
фонда
18,4
28410
0,02
24

2019
% от общего
фонда
18
0,02

0,09

-

34

0,02

34

0,02

34

0,02

=

47
-

0,03
-

47
-

0,03
-

47
-

0,03
-

=
-

4.1.1. 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. - печатных изданий, в т.ч. поступивших в качестве пожертвований (указать количество экз. документов, имена дарителей, привести
примеры наиболее ценных изданий); Соблюдение норматива ЮНЕСКО (250 документов в год на 1000 жителей);
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Проблемы: Нет финансовой возможности подключиться к проекту электронной библиотеки «ЛитРес».
Программы: Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2019-2024годы. Утверждена постановлением Правительства
Иркутской области от 6 ноября 2018 года № 815-пп.
Подпрограмма «Государственное управление культурой, архивным делом и сохранение национальной самобытности на 2019-2024 годы».
- Комплектование книжных фондов.
В 2020 году сотрудничали с фирмой ООО «СибверкБайкал». Были отработаны заказы, сделанные на основании запросов читателей.
Документы отбирались востребованные, актуальные, изданные в 2019-2020гг.
Получены книги на 500 тысяч рублей, в количестве 2429 экземпляров, которые пожертвовал Саянский благотворительный фонд местного
сообщества. Для читателей детей ЦДБ, библиотек «Истоки и «Берегиня» приобрели издания книг в помощь школьной программе, книги серий
«Библиотека Детской Классики», «Мировая Классика», «Чтение Лучшее Учение», «Яркая Ленточка», «Библиотека Начальной Школы»,
«Внеклассное Чтение», «Всемирная Литература», «Детская Библиотека Росмэн», «Детский Кинобестселлер», «Книги Мои Друзья», «Книги
Современных Писателей», «Лучшие Книги Для Современных Подростков», «МИФ Детство», «Настроение Подросток», «Прикольный детектив»,
«Школьное чтение» и еще много других серий книги, которых пользуются спросом у детей и подростков. Обновление в целом, спрос читателей
полностью не удовлетворило и большую работу по обновлению фондов предстоит продолжать.
Отраслевые отделы пополнились незначительно, это такие как естествознание, история, языкознание, искусство, техника, домоводство,
строительство и ремонт домовладений, охота и рыболовство.Приобрели отраслевые, тематические энциклопедии, словари и справочники.
Для других категорий читателей библиотек ЦБС приобрели книги из популярных среди них серий- «75 лет Великой Победы», «Великие
Актеры Театра И Кино», «Военно - Исторический Боевик», «Знаменитые пары СССР», «Легендарные книги», «Ленивая мама», «Мемуары под
грифом секретно», «Хюгге уютные книги о счастье» и еще много других названий.
Для тех, кого привлекает фантастический мир, книги в сериях – «Лучшая фантастика», «Военная фантастика», «Город в нигде», «Новый
фантастический детектив», «Фантастические бестселлеры».
Приятное времяпрепровождение с книгой подарят издания книг из серий: «Детектив сильных страстей», «За чужими окнами»,
«Иронический детектив», «Однажды и навсегда», «Мистический детектив», «Модное чтение», «Молодежный роман», «Романы о сильных
чувствах», «Яркий детектив».
Центральная городская библиотека получила в дар от жителей города и своих читателей – 800 экземпляров на сумму 41874 рубля. Среди
дарителей следует отметить многолетнего нашего читателя Шарыгину Светлану Яковлевну. Она и ее семья, являются любителями книги, чтения.
Читает сама, много читают и дети, и внуки. Сын любит читать, покупает много книг, часть которых дарит библиотеке. Сергей Александрович
Коровин презентовал коллекцию исторических романов. Светлана Анатольевна Князева – захватывающие детективы. Маргарита Николаевна
Берестенникова преподнесла великолепную подборку из произведений современных зарубежных авторов. Татьяна Андреевна Алексеева –
романы для женщин. А семья Боровских подарили 129 томов книг серии «Библиотека Всемирной литературы».
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Источник комплектования

Кол-во экз.

Поступления в библиотечный фонд всего
в том числе в детских библиотеках

4334
1505

Таблица 8. Текущее комплектование
% от общего поступления в
фонд
35

из них
Покупка (приобретение за счет финансовых средств),
в том числе в детских библиотеках
Подписка на периодические издания,
в том числе в детских библиотеках
Приобретение периодических изданий за счет субсидий
Местный обязательный экземпляр
Дары от организаций, частных лиц (только в виде изданий),
в том числе в детских библиотеках
Взамен утерянных читателями,
в том числе в детских библиотеках
Обменно-резервные фонды других библиотек,
в том числе в детских библиотеках
Перераспределение внутри библиотечной системы
Книгообмен (кроме перераспределения внутри БС МО)
Виды
поступило названий
документов
2019
2020
+/книги
3763
225
-3538
периодика
9
11
+3
эл. издания
4.1.2. Анализ подписки на периодические издания
Год

2019
2020

35
0,8
900
21
213
5
4
0,09
3281
76
114
2,6
27
0,6
Таблица 9. Комплектование фонда модельных библиотек
поступило экземпляров
2019
2020
+/4856
231
-4625
162
141
-21
-

Подписка на периодические издания
кол-во экз.
кол-во
сумма (руб.)
названий
849
62
135907,59
900
57
130917,89

Таблица 10. Подписка на периодические издания
Подписка на периодические издания в дет. биб-х
кол-во экз.
кол-во
сумма (руб.)
названий
234
23
28778,23
213
18
34863,51
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Количество 225 экз. и 75 названий периодических изданий в среднем на 1 библиотеку в 2020 г., детских периодических изданий -213экз., 18
названий периодических изданий
Дополнительных источников финансирования на подписку детских периодических изданий нет.
Все библиотеки системы имеют подписку на периодические издания в 2020 году.
Библиотекари отмечают, что на протяжении ряда лет интерес к периодическим изданиям не угасает. Остаются преданные читатели, которые уже
на протяжении многих лет постоянно посещают читальные залы. Ребятишкам тоже нравится рассматривать яркие, интересные журналы, которые
можно не только смотреть, но и играть в игры, которые печатаются на страницах журналов.
Так выглядит спрос на периодику в библиотеках, в % отношении к общей книговыдаче, за год:
-Центральная городская библиотека - 38,6%
-Центральная детская библиотека -35%
-Библиотека «Берегиня» -34%
-Библиотека «Истоки» -31%
Книговыдача периодики детям до 14 лет составила 80,88%, 15-30 лет – 7,79%, старше 31 года- 11,32%, в процентном отношении к общей
книговыдаче.
4.1.3. Анализ и показатели обновления коллекций
Таблица 11. Пополнение книжных коллекций
Коллекции
2018
2019
2020
+/экз.
%
экз.
%
экз.
%
Фонд редких и ценных документов
170
11,3
205
12,9
235
15,4
+30
Книги с автографами
156
10,4
168
10,6
178
11,6
+10
Документы в спец. форматах для слепых
9
0,6
9
0,5
9
0,6
0
На языках:
народов России, в т.ч.:
0
0
0
0
0
0
0
коренных народов
0
0
0
0
0
0
0
4.2. Анализ и оценка использования фондов библиотек, находящихся в составе библиотечной сети. Кратко описать мероприятия,
направленные на изучение запросов пользователей (опросы/онлайн-опросы, анкетирование, анализ читательских формуляров и т.д.)
В течение года проводили опросы читателей, как при личной беседе, так и онлайн, с целью выявления интересов читателей, правильного
формирования фонда. В рамках ежегодной Недели подростковой и молодёжной книги проведено анкетирование «ПРОкнигу и чтение» среди
учащихся школы №3 и школы №4. Анкетирование имело своей целью узнать: что читают современные подростки и молодёжь, читают только по
школьной программе или же предпочитают провести своё свободное время с интересной книгой, каким книгам отдают предпочтения и чьими
рекомендациями пользуются? На эти и другие вопросы отвечали участники анкетирования. Библиотекари также ставили цель узнать какие
книги, прочитанные за последнее время, запомнились им и выделить круг авторов, интересных современным подросткам и юношеству.
В результате анкетирования мы выяснили, что молодежи не хватает новой интересной художественной литературы современных авторов.
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В рамках межрегиональной литературно-исторической акции «Молодежь читает о войне», объявленной областной юношеской
библиотекой им. И. Уткина, наша библиотека провела опрос среди подростков и юношества. В опросе приняло участие 77 человек в возрасте
от 14 до 30 лет. По результатам опроса в топ лучших книг вошли произведения писателей-фронтовиков: Бориса Васильева «А зори здесь тихие»,
Михаила Шолохова «Судьба человека», Александра Твардовского «Василий Тёркин», Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке», Юрия
Бондарева «Горячий снег».
В феврале 2020 года в Центральной детской библиотеке в рамках подготовки «Концепции модернизации Центральной детской библиотеки г.
Саянска» было проведено анкетирование «Модельная детская библиотека» (119 респондентов), которое включало исследование
библиотечного фонда ЦДБ, в результате которого было выявлено, что почти 32% изданий находятся в ветхом состоянии и неактуальны.
В фонде мало изданий (всего 34 экземпляра) для слабовидящих пользователей, нет аудиокниг с возможностью прослушивания и
видеофильмов с субтитрами для слабослышащих, глухих пользователей; отсутствует информационная навигация для таких пользователей. Но в
то же время сотрудники библиотеки отмечают, что те издания, которые имеются в библиотеке не востребованы, т.к. с развитием интернеттехнологий, и возможностями, которые предоставляют электронные ресурсы у такой категории пользователей появилась возможность
пользоваться теми же аудиокнигами и видеофильмами в домашней обстановке, не обращаясь в библиотеку.
Основываясь на данных исследования, был получен анализ предпочтений документов библиотечного фонда пользователей и сотрудников
детской библиотеки. Запросы пользователей в целом соответствуют отраслевому составу фонда детской библиотеки, однако долю
художественной литературы можно уменьшить в пользу комплектования научно-популярной и современной детской литературой, переизданиям
детской классики. Так как средства на приобретение литературы в необходимом объеме стали поступать только последние три года, было принято
решение о комплектовании библиотек новой художественной литературой современных авторов, с 2021 года в библиотеки будет закупаться
литература по школьной программе, научно-популярные и отраслевые издания.
Исходя из анализа использования библиотечного фонда видно, что пользователи библиотеки охотно обращаются к электронным изданиям.
Именно поэтому в библиотеках обеспечен доступ к отечественным информационным ресурсам, оцифрованным ресурсам периодических изданий,
в том числе к Национальной электронной детской библиотеке (НЭДБ), Президентской библиотеке им. Б. Ельцина, Национальной электронной
библиотеке (НЭБ).
У читателей детской библиотеки г. Саянска пользуются спросом такие жанры литературы, как романы, детективы, фэнтези, сказки и
новинки современных авторов. Из популярных периодических изданий предпочтение отдается журналам о музыке и кино, по психологии, музыке
и кино, молодежным журналам, журналам, посвященным хобби, ЗОЖ и спорту, литературе и искусству, дизайну, моде, детским и подростковым
журналам.
В библиотеке «Берегиня» проводилось анкетирование «Мой край, моя глубинка» Цель - изучение потребности пользователей в составе
краеведческого фонда библиотеки. В исследовании приняли участие 27 респондентов: - 19 взрослых и 8 молодежь. Из них – на вопрос: читаете ли
вы краеведческую литературу, ответило: да -12; иногда – 9; нет -6. На вопрос, с какой целью: нравится читать – ответило – 17 человек, для учебы
– 8, быть в курсе новинок – 2. Прозу предпочитают – 92 % , 8 % - историю, 2% - поэзию. Очень популярной среди респондентов является серия
«Сибириада». Любимыми авторами являются: В.Распутин, М. Сергеев, А.Байбородин.
Опрос показал удовлетворенность потребителей фондом краеведческой литературой.
Кроме анкетирований и опросов библиотекари провели анализ читательских формуляров, проанализированы дневники работы библиотек,
книги учета библиотечного фонда. Результаты будут учтены при комплектовании в будущем году.
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Проанализировать:
- обновляемость фондов;
По рекомендациям ИФЛА ежегодное обновление библиотечного фонда должно составлять не менее 5% от общего объема фонда или 250
единиц документов на 1 тысячу жителей.
Показатели не соответствуют международным нормам. Обновляемость в 2020 году составила 2,8% от общего объема фонда, что на 2.5%
меньше, чем в прошлом году – 5,3%. В 2019 году поступление в фонд библиотеки «Истоки» увеличилось, благодаря победе в конкурсном отборе
субъектов Российской Федерации на создание модельных муниципальных библиотек в рамках Национального проекта «Культура». А по
сравнению с 2018 годом (2,7%) обновляемость увеличилась на сотую долю процента. Таким образом видно, что темпы обновляемости примерно
одинаковые и не соответствуют нормам.
- обращаемость фонда;
В 2020 году обращаемость составила 1,7%. При среднем показателе обращаемости – 1-3. В 2019 году обращаемость составила 1,5%, в 2018
– 1,6%. В целом за три года наблюдаются незначительные колебания. Это связано с тем, что большая часть фонда (70%) пассивна из-за
своей неактуальности. Небольшая часть, около 30%, интенсивно используется, это, в основном художественная литература. Так как
запросы пользователей последних трех лет склонялись к художественной литературе современных авторов, то и приобреталась именно
такая литература. В последнее время характер запросов изменился в пользу научно-популярной литературы и книг в помощь школьной
программе. В связи с чем, начиная с 2021 года, приоритетными станут эти виды изданий.
Можно сказать, что фонд постепенно приводится в соответствие интересам читателей и повышается уровень пропаганды библиотечного
фонда.
4.2. 1. Выбытие из фондов муниципальных библиотек с указанием причин исключения из фонда
Выбытие из единого фонда ЦБС с указанием причин исключения из фонда (утрата, ветхость, дефектность, непрофильность, устаревшие по
содержанию). Если выбытие превышает поступление – указать причину.
- печатных изданий: из фондов библиотек выбыло 9846 экземпляров, 8873 экземпляров книг и 973 экземпляра брошюр временного
хранения, на сумму 219 181 рубль 87 копеек. Поскольку в 2019 году не списывались книги, их списание включили в 2020 год.
- электронных документов на съемных носителях в 2020 году не списывалось.
Таблица 12. Выбытие по причинам
Причины исключения изданий
Кол-во экз.
% выбытия в 2020 г.
Утеряно читателями
152
2
в том числе в детских библиотеках
0
0
Недостача (по результатам проверок библ. фонда)
387
4
в том числе в детских библиотеках
0
0
По ветхости
7745
77
в том числе в детских библиотеках
973
10
Дефектность
0
0
Непрофильность
0
0

42

Устаревшие по содержанию
1562
16
Иное (укажите конкретную причину: перераспределено,
0
0
пожар, затопление)
4.2.2. Выдача документов библиотечного фонда, в том числе по видам документов, по тематике:
✓ Наибольшим спросом в общедоступных библиотеках пользуется художественная литература современных авторов, разных жанров – проза,
поэзия, фантастика, фэнтэзи, биографии, детективы, триллеры, приключения. По видовому и тематическому признакам – психология,
история, домоводство, здоровый образ жизни, популярная медицина, литература по огородничеству и садоводству.
В детских библиотеках – книги современных писателей для молодежи и подростков, приключения, детективы, романы для девочек,
техника, естествознание, транспорт.
✓ Менее спрашиваемые издания в общедоступных библиотеках – это философия, экономика, языкознание, социально – экономические. В
детских библиотеках спрашиваются очень редко: физико-математические, литературоведческие, искусствоведческие, издания по
астрономии.
4.2.3. Работа с отказами в библиотеках.
✓ Общее количество отказов в 2020 г.(335), в сравнении с 2019 годом (423) в общедоступных библиотеках и в детских библиотеках
уменьшилось на 88
✓ Небольшая экземплярность изданий в общедоступных и детских библиотеках, является основной причиной отказов на документы.
Особенно это касается новинок художественной литературы – и взрослой, и детской. Причины – занято другим читателем, требуется
печатный вариант.
✓ мероприятия по ликвидации отказов в общедоступных и детских библиотеках – создание заказов на доукомплектование, исходя из
запросов читателей, предлагаем электронный вариант.
✓ количество ликвидированных отказов в общедоступных библиотека - 173, в детских библиотеках - 141.
✓ количество отказов по отраслям знаний:
Таблица 13. Показатели отказов
общее
В том числе:
количество
соц.ест. науки, технические с/х искусст спорт художеств. дошкольники языкознание универсальна
отказов
эконом
медицина
науки
во
– 1 класс
, филология я литература
Всего
3
4
2
104
11
124
в детских195 18
22
13
6
5
4
94
28
4
1
библиотеках
4.3. 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):
Таблица 14. Поступления в библиотечный фонд по источникам
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книги (экз.)

периодика (экз.)

документы на других
видах носителей (экз.)

0

4

900

0

документы на других
видах носителей (экз.)

документы на других
видах носителей (экз.)

0

периодика (экз.)

периодика (экз.)

145

книги (экз.)

книги (экз.)

0

документы на других
видах носителей (экз.)

документы на других
видах носителей (экз.)

0

периодика (экз.)

периодика (экз.)

0

книги (экз.)

книги (экз.)

Федеральный бюджет

Количественные характеристики библиотечного фонда
Всего экз.
Объем библиотечного фонда (экз.)
152875
Поступления в библиотечный фонд (экз.)
4334
Областной бюджет
Муниципальный бюджет
Внебюджетные средства
Платные услуги
Другие источники

док. на др. видах
носителей

периодика

книги

док. на др. видах
носителей

периодика

книги

док. на др. видах
носителей

периодика

книги

док. на др. видах
носителей

периодика

книги

док. на др. видах
носителей

периодика

книги

0
0
0
3285 0
0
Таблица 15. Финансирование комплектования по источнику
Финансирование комплектования за отчетный год (тыс. руб.)
Всего 742519,56
руб.
Общий объем финансирования (тыс. руб.)
35104004,57 руб.
В том числе:
Федеральный
Областной бюджет
Муниципальный бюджет
Внебюджетные средства
бюджет
(тыс. руб.)
(тыс. руб.)
Платные услуги
Другие источники
(тыс. руб.)
(тыс. руб.)
(тыс. руб.)
доля
доля
доля
доля
доля
от
от
от
от
от
общег
общег
общ
обще
общег
о
о
его
го
о
фина
финан
фин
фина
финан
нсиро
сирова
анси
нсир
сирова
вания
ния
рова
ован
ния
ния
ия
%
%
%
%
%
0 0 0
0
55257,67 0 0
0,16
970,0 130917,89 0
0,38 0
0 0
0
555374,0 0 0
1,6
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Общая сумма
финансирования
21395099,29
35104004,57

Расходы на
книги (руб.)
1644652,36
611601,67

Таблица 16. Динамика расходов на комплектование муниципальных библиотек за два года:
Доля от общего
Расходы на
Доля от общего
Увеличение/Уменьше
финансирования (%) периодику (руб.)
финансирования (%)
ние (+/−)
7,7
135907,59
0,6
+7,1
1,7
130917,89
0,37
+1,33

Год

Общая сумма
финансирования

2019
2020

21395099,29
35104004,57

Расходы на
книги (руб.)
для детей
134390,95
245809,37

Таблица 17. Динамика расходов на комплектование детской библиотеки за два года:
Доля от общего
Расходы на
Доля от общего
Увеличение/Умень
финансирования
детскую
финансирования (%)
шение (+/−)
(%)
периодику (руб.)
0,6
28778,23
0,13
+0,47
0,7
34863,51
0,1
+0,6

Год
2019
2020

4.4. 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;
Учет документов, входящий в состав библиотечного фонда ЦБС производится согласно действующей инструкции «Порядок учета
документов, входящих в состав библиотечного фонда».
В своей работе сотрудники ЦБС соблюдают инструкцию «Порядок учета документов, входящих в состав библиотечного фонда».
✓ проверка и передача фондов библиотек в условиях реструктуризации библиотечной сети;
Реструктуризации библиотечной сети не происходило.
✓ количество переплетенных, отреставрированных изданий, в том числе в детских библиотеках;
Отреставрированных и переплетенных книг нет. Произведен мелкий ремонт документов силами сотрудников библиотек в количестве 528
экземпляров.
-ЦГБ-133 экземпляра, в том числе переплетенных подшивок газет – 10, («Саянские зори» - 5; «Новые горизонты» -5)
-ЦДБ-351 экземпляр.
-«Истоки»-29 экземпляров, из них детских- 11.
-«Берегиня»-68 экземпляров, из них детских- 33.
В этом году поступил интересный заказ от корреспондентов местного телевидения, выигравших грант на создание экспозиции, посвященной
Великой отечественной войне. В их фондах оказались журналы и брошюры 1941-1945 гг., которые отреставрированы специалистом центра
консервации в количестве – 6 экз.
✓ соблюдение режимов хранения, том числе в детских библиотеках;
- Библиотеки ЦБС соблюдают режим хранения документов, учитывая световой, температурно-влажностный, санитарно-гигиенический режимы
согласно ГОСТам. Ежемесячно проводятся санитарные дни.
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- в библиотеке «Истоки» и Центральной детской библиотеке после модернизации улучшился световой, температурно-влажностный режим за счет
регулируемого света и штор на окнах и установленных теплорегуляторах на батареях отопления. Имеются светодиодные настольные лампы.
Библиотеки соответствуют современным требованиям по размещению и расстановке библиотечного фонда. Имеется охранно-пожарная
сигнализация, видеонаблюдение, кнопка тревожного вызова.
✓ 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;
Охранная и пожарная сигнализации действуют в каждой библиотеке, имеется аварийное освещение. Договора заключаются в обязательном
порядке, в определенные сроки, во всех библиотеках системы.
✓ аварийные ситуации в библиотеках (количество ситуаций, причины возникновения и последствия);
Аварийных ситуаций в библиотеках не возникало.
✓ работа с читательской задолженностью, том числе в детских библиотеках.
Работа с читательской задолженность в библиотеках системы отлажена и качественна. Определенное количество книг возвращали
школьники, которые подписывали обходные листы, составлялись списки по классам, работали волонтеры, ходили по квартирам сотрудники
библиотек. Самоизоляция, ограничения - внесли свои поправки в эту работу.
Сотрудники библиотеки «Истоки» написали задолжникам 124 смс сообщения «Верните нас в библиотеку», 8 списков должников классным
руководителям. Оформляли памятки «Наши правила просты, выполнять вы их должны», «Ты только помни обо мне» и раздавали пользователям
в течение года. Вернули книги: -дети 53пользователя, 145экземпляров, -взрослые 95пользователей, 236экземпляров.
Сотрудники библиотеки «Берегиня» использовали в своей работе соц. сети. 84 должника вернули 293 книги.
Центральная городская библиотека традиционно, с мая по июнь, работает с обходными листами, выявляя должников.530 листков было
подписано, возвращено 433 книги от 209 задолжников. Написано около трехсот смс - напоминаний о возврате книг. В созданной сотрудником
ЦГБ группе «Читатели ЦБС», систематически публикуются напоминалки о сроках возврата документов в библиотеки.
Библиотекари ЦДБ проводят систематическую и планомерную работу с читательской задолженностью, они отслеживают своевременное
возвращение книг и принимают меры к возврату задержанных долее предусмотренного «Правилами пользования библиотекой» срока. Каждый
месяц - 13 числа, в библиотеке проходят « Дни прощёного читателя», когда задолжники могут принести взятые ранее книги, а также акция «День
рассеянного читателя». Каждому из задолжников посылают напоминание, звонят по телефону, обращаются через социальные сети (группа
«Центральная детская библиотека г. Саянска» ВКонтакте), либо посещают лично. Сведения о напоминаниях регистрируются в читательском
формуляре (письменные напоминания, звонки на дом, звонки по месту работы родителей, посещение на дому, списки задолжников, обучающихся
в школах, разнесение списков по классам). Ежегодно составляется договор с МКУ «Управление образования администрации МО «город Саянск»
о подписании выпускниками школ города обходных листов в библиотеках города. В мае 2020 года, не смотря на карантинные мероприятия, в
ЦДБ прошла акция «День забывчивого читателя», цель которой было - способствовать воспитанию у подростков и детей младшего школьного
возраста чувства ответственности перед другими читателями библиотеки, напомнить читателям о несданных в библиотеку книгах в конце
учебного года. В процессе подготовки акции, были составлены списки задолжников разных классов школы №4, с 4 по 11 классы, которые были
отданы классным руководителям, а детям было объявлено о проведении акции, о её условиях, после чего был проведен обзор новинок
литературы. Объявления о проведении акции были размещены на стендах новостей в школах и на сайте ЦДБ. По результатам акции 31
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задолжник ,из выявленных 114, посетили детскую библиотеку и 95 книг из 211 были возвращены в библиотеку. Всего за 2020 год в ЦДБ было
сделано 167 напоминаний задолжникам, звонков по телефону – 237, составлено 32 списка задолжников, обучающихся в школах. Обходные листы
в 2020 году подписали 292 чел.- ученики саянских школ. Благодаря систематической работе с задолжниками в ЦДБ вернули 495 книг, осталось
361 книга. Задолжников на 31.12.20 в ЦДБ 135 чел., что составляет 2,5 % от общего количества читателей – 5329 чел., книг на руках осталось 167.
Для сравнения в 2019 году 121 задолжник, книг на руках – 267.
Таблица 18. Сохранность фонда
Муниципальное образование
Кража
Затопление
Пожар
Проверка библиотечного
фонда
общее кол-во
объем
кол-во
экз.
кол-во
экз.
кол-во
экз.
кол-во
недостача
библиотек в
фонда
библиотек
библиотек
библиотек
библиотек
экз.
городе/районе
(экз.)
4
152875
4.5. Краткие выводы по разделу. Дать анализ результатов деятельности по данному направлению, описать положительные изменения и
ключевые проблемы формирования, использования и сохранности библиотечных фондов
Результаты деятельности в процессе формирования, использования и сохранности библиотечных фондов можно оценить как
положительные. Финансовые средства на комплектование выделяются и осваиваются вовремя.
В целом за три года наблюдаются незначительные колебания обращаемости. Это связано с тем, что большая часть фонда (70%) пассивна изза своей неактуальности. Небольшая часть, около 30%, интенсивно используется, это, в основном художественная литература. Так как запросы
пользователей последних трех лет склонялись к художественной литературе современных авторов, то и приобреталась именно такая литература.
В последнее время характер запросов изменился в пользу научно-популярной литературы и книг в помощь школьной программе. В связи с чем,
начиная с 2021 года, приоритетными станут эти виды изданий.
Сохранности библиотечного фонда уделяется необходимое внимание. Установлены пожарная и охранная сигнализации.
Учет библиотечного фонда ведется согласно инструкции.
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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
№
1.
2.
3.
4.

Таблица 1. Наличие инструктивно-нормативных документов внутрибиблиотечного значения
Наименование
Да
Нет
Наличие в Уставе библиотеки пункта о получении, хранении и использовании обязательного
экземпляра муниципального образования
Положение об обязательном экземпляре муниципального образования
+
Инструкция об обязательном экземпляре муниципального образования
Должностная инструкция сотрудника, ответственного за поступление ОЭ
-

Таблица 2. Поступление обязательного экземпляра муниципального образования
Общий фонд ОЭ МО
Поступило ОЭ МО за 2020
Всего
(кол-во)
год (кол-во)
(кол-во)
экземпляры
320
4
324
названия
35
4
39
5.2. Краткие выводы по разделу. Дать анализ результатов деятельности по данному направлению, описать положительные изменения и
ключевые проблемы по работе с ОЭ.
Работа с обязательным экземпляром ведется систематически, в основном, в качестве ОЭ – местные периодические издания. Согласно положению
в качестве ОЭ в библиотеку должны поступать два экземпляра местных изданий книг и периодики. Условия положения исполняются, фонд ОЭ
пополняется.
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6. ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК
6.1. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда
6.1.1. Создание электронных каталогов и других баз данных муниципальными библиотеками района/городского округа.
✓ выполнение показателей, включенных в «дорожные карты»: увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах
муниципальных библиотек региона.
Электронный каталог ведется в Центральной библиотеке МУК «ЦБС г. Саянска». В 2020 году объем электронного каталога составляет
29724 библиографических записей, из них доступных в Интернет – 29724.
✓ состояние ретроспективной конверсии. Перевод имеющихся карточных каталогов и картотек в электронный каталог;
Перевод имеющихся карточных каталогов и картотек в электронный каталог в этом году не осуществлялся;
✓ количество экземпляров фонда отраженных в электронном каталоге;
Количество экземпляров, отражённых в электронном каталоге в 2020 году составило 1704 экземпляра.
Осуществляется ввод библиографических записей в Базы данных: систематическая картотека статей – 3833 библиографических записи,
Краеведение – 4990, Обязательный экземпляр – 54, Автографы – 178 библиографических записей. Базы данных позволяют осуществлять
многоаспектный поиск необходимой информации. Краеведческие базы данных содержат библиографические описания статей краеведческого
характера местных периодических изданий. На сегодняшний день краеведческая база данных насчитывают 4990 библиографических записей.
Библиографические записи на ретроспективную часть фонда в этом году не осуществляли.
6.1.2. Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных библиотек (на основе суммарных данных по 6-НК).
За 2020 год оцифровано 115 экземпляр в т. ч. 105 экземпляра газет и 10 экземпляров книг.
Всего на 01.01.2021 года оцифровано 5569 экземпляров, т. ч. 5496 экземпляров газет и 73 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 31.12.2020 г. – 3074 экз.
- газета «Новые горизонты» с 1999 г. по 2020 г. – 1136 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, Гавриловой Н. Ю.
и др.
В 2020 году 16 экземпляров книг выставлено на «Хроники Приангарья», подтвержденные договорами с авторами и их приемниками.
В настоящее время оцифрованные документы размещаются на сайте ЦБС (www kniga-sayansk.ru), на «Хрониках Приангарья» ИОГУНБ.
6.2. Система используемых ресурсов (наименования баз данных сетевых и инсталлированных документов, количество содержащихся в
них документов).
✓ Отдельно охарактеризовать использование ресурсов НЭБ, ЛитРес, Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина, участие в Сводном
каталоге библиотек России.
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Библиотеки ЦБС используют в работе ресурсы НЭБ. В 2020 году количество авторизовавшихся читателей 12 чел., количество просмотренных
страниц изданий – 322.
Ресурсы НЭБ используются учениками старших классов, студентами «Саянского медицинского колледжа», «Химико – технологического
техникума», а также студентами – заочниками высших и средних учебных заведений в научных целях, для написания докладов, рефератов,
курсовых работ и выпускных квалификационных работ, следовательно, запросы в данном ресурсе имеет отраслевой характер: экономика,
медицина, техника и т.д.
Также ЦБС г. Саянска осуществляет услуги по регистрации пользователей ЛитРес через отдел электронных ресурсов библиотеки имени И.
И. Молчанова – Сибирского. В 2020 году зарегистрировано 11 человек. Обращений – 516.
✓ Наличие в библиотеках Точки доступа к ресурсам Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина.
Свободный доступ к ресурсам Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина обеспечивает модельная библиотека «Истоки». Ресурсы
используется специалистами в целях углубления своих знаний в профессиональной деятельности, и студентами «Саянского медицинского
колледжа», «Химико – технологического техникума», а также студентами – заочниками высших и средних учебных заведений в научных целях,
для написания докладов, рефератов, курсовых работ и выпускных квалификационных работ, следовательно, запросы в данном ресурсе имеет
отраслевой характер: культура и искусство, литературоведение, библиотековедение, медицина, химическая промышленность, строительство и т.д.
Каталогизация документов и аналитическая роспись периодических изданий, а также заимствование библиографических записей в Сводном
каталоге библиотек России не осуществляется.
п/п
1.

Название БД
Консультант

Таблица 1. Электронные ресурсы не собственной генерации (Консультант, Гарант)
Объём БД
Режим
Видовая
Условия
Библиотеки, имеющие Обращений
(наим.)
доступа
принадлежность предоставления электронные ресурсы
2667739 инсталлированная
Справочная
бесплатно
Центральная городская
160
правовая система
библиотека

№
п/п

Название БД

1.

Президентская
библиотека
имени Б. Н.
Ельцина
НЭБ

2.

Таблица 2. Удалённые ресурсы не собственной генерации (Президентская библиотека, НЭБ, ЛитРес)
Объём БД
Режим
Условия
Библиотеки, имеющие
Обращений
(наим.)
доступа
предоставления
электронные ресурсы
(платно/бесплатно)
4598867

удалённая

бесплатно

Модельная библиотека
«Истоки»

118

4438467

удалённая

бесплатно

Центральная городская
библиотека г. Саянска
Модельная библиотека

83

50

3.

ЛитРес

1 000 000

Год

Подписание
документов
(библиотеки-абоненты)

2018
2019
2020

Да
Да
Да

удалённая

с

бесплатно

«Истоки»
Центральная городская
библиотека г. Саянска

516

Таблица 3. Ресурсы Национальной электронной библиотеки (НЭБ)3
НЭБ Доступ к ресурсам Число
читателей Количество
4
НЭБ (количество НЭБ
просмотренных
библиотек)
изданий НЭБ из ЭЧЗ
1
32
406
2
43
580
2
35
993

6.3. Деятельность информационных центров открытого доступа (ИЦОД)
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

2018
Количество центров в библиотеках МО
Количество сотрудников
Число ПК для пользователей
Число единиц копировально-множительной техники
Число единиц другой техники (указать какой именно):
Ламинатор
Графический планшет
Экран
Проектор
SMART TV
PlayStation
Интерактивный стол

1
4
2
3
1

Таблица 4. Общая информация ИЦОД5
2019
2020
2
7
12
4
18

2
7
12
4
18

1
2
3
1
2
1
1

1
2
3
1
2
1
1

3

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

4

Информацию следует брать с сайта НЭБ.
Под ИЦОД необходимо понимать ПЦПИ, ПЦИ и другие структурные подразделения, сходные с функционалом центров открытого доступа

5
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Аудиосистема с колонками
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
№
п/
п

Лицензионное программное обеспечение

1.

Версия Windows
Windows7, Windows 10

2.

Версия Microsoft Office Microsoft Office 2010
Microsoft Office 2016

3.

Антивирусная программа (название)
__________________
Видеоредактор
(название) __________________
Графический редактор (название)
__________________
Консультант+
НЭБ РФ
Электронный каталог (доступ по сети

4.
5.
6.
7.

Купленное (наличие
документов,
подтверждающих
лицензию)
(поставить +)

2
1

2
1

1

1

1

1

1

1

1

1

Таблица 5. Программное обеспечение ИЦОД
Свободное программное обеспечение

Версия Linux
___________________________
(указать какая)
Версия OpenOffice (LibreOffice)
___________________________
(указать какая)
Антивирусная программа (название)
Microsoft Security Essentials
Видеоредактор
(название) __________________
Графический редактор Paint.Net
WinZip, GameClass, Google Chrome
WinZip, GameClass, Google Chrome
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Интернет)
Год

Число
пользователей

2018
2019
2020

2478
3242
3987

№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Число посещений
в ИЦОД
из них посещений
массовых
мероприятий ИЦОД
20457
6854
25080
7342
34897
4726

Основные группы пользователей
Сотрудники администрации города
(района)
Представители социальных служб
Учителя, преподаватели
Частные предприниматели
Студенты, учащиеся
Специалисты разных отраслей
Безработные
Пенсионеры
Другие

Кол-во справок
Кол-во консультаций

Таблица 6. Статистические показатели ИЦОД
Количество выдачи из фонда ИЦОД CD, DVD

189
149
110

Таблица 7. Основные группы пользователей, обращающихся к ИЦОД
Количество пользователей
2018
2019
2020
7
9
21
8
96
43
345
1367
89
388
135

2018
1268
80

10
86
50
678
1295
78
385
615

23
123
79
884
1726
110
465
556

Таблица 8. Справки и консультации, выполненные в ИЦОД
2019
2020
1602
1522
121
175
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Назовите информационные ресурсы (Интернет, электронные базы данных (ЭБД) сетевые удаленные лицензионные 6, электронные библиотечные
системы (ЭБС), фонд сетевых удаленных ресурсов7, приобретенные инсталлированные базы данных8, локальные (инсталлированные) БД9, иное) с
помощью которых вы чаще всего выполняете справки и консультации для пользователей ИЦОД
1.Сетевые лицензионные удалённые: Национальная электронная библиотека; Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина.
2. Инсталлированная база данных Консультант Плюс;
3. Сводный каталог библиотек России;
4. Виртуальная справочная служба КОРУНБ;
5. ЭКБ «Хроники Приангарья»
6. Сетевые удалённые ресурсы Единого Электронного Каталога;
7. Электронные ресурсы по поиску ветеранов и участников ВОВ: Книга памяти, Книга памяти Иркутской области, Память народа, Подвиг народа,
Мемориал;
8. Электронные ресурсы в помощь учителям, воспитателям: Мама.ру, Инфоурок, Дошвозраст.ру;
9. Литературные электронные ресурсы: Стихи.ру, Журнальный зал
10. Интернет (Онлайн-портал ЛогикЛайк, Media-kid)
11.Электронная библиотека г. Саянска
Приведите примеры тем запросов на которые чаще всего делают пользователи 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 / сообщения/реферата / курсовой/презентации.
4. Работа на портале Госуслуги.ру.
5. Консультация по работе с ПК/ планшетом/ смартфоном.
6. Поиск правовой информации в СПС Консультант Плюс.
7. Наличие в фонде литературы по конкретной тематике, дисциплине.
8. Консультации по работе с документами в разных программах: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint.

Удаленный лицензионный ресурс – это электронный ресурс, предлагаемый его производителем в качестве отдельного продукта, к которому библиотека официально имеет право доступа (ГОСТ
7.0.20-2014). Пример: электронный фонд Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина, электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки, электронная библиотека
авторефератов диссертаций Российской национальной библиотеки, Национальная электронная библиотека и др.
7
Фонд сетевых удаленных ресурсов. В его состав входят ресурсы других организаций, размещенные на удаленных серверах, к которым библиотека оформляет постоянный или временный
доступ. По содержанию входящих в фонд документов, он носит универсальный характер.
Сетевые удаленные ресурсы (СУР) – базы данных, размещенными на удаленных серверах и доступными через Интернет.
8
Инсталлированная БД – база данных, размещаемая на сервере библиотеки. Примеры: базы данных компаний «Консультант Плюс», «Гарант», «Кодекс» и т. п.
9
См. ГОСТ
6
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Вид деятельности
Курсы компьютерной и информационной грамотности
Консультации по доступу к государственным услугам
Мероприятия по работе с ГИС ЖКХ
Всего информационно-массовых мероприятий
Дни виртуальной информации
Информирование в соц.сетях
Информирование в мессенджерах (Viber)

Таблица 9. Деятельность по пропаганде использования новых информационных
технологий пользователями ЦБС, библиотек
Всего количество мероприятий Всего количество посещений
(участников мероприятий)
36
63
109
163
25
524
2
184
1200 публикаций
5601
350 публикаций
198

6.3.1. Кратко опишите основные действующие программы по пропаганде информационных технологий, эффективные мероприятия,
которые состоялись в 2020 году. Опишите проекты ИЦОД.
Модельная библиотека «Истоки» работает по образовательной программе «Территория полезного контента», сроки реализации 2020-2022гг.
Цель – освоение навыков работы с качественными современными цифровыми ресурсами и технологиями. В рамках программы проходят
информационно-игровые часы, уроки онлайн-безопасности, виртуальные экскурсии, интерактивные уроки, экскурсии. Самые интересные из них:
«Библиотека нового поколения» экскурсии по модельной библиотеке. На экскурсии библиотекари рассказали учащимся, как
изменилась библиотека. Школьники узнали о новых услугах, об электронных ресурсах, доступ к которым библиотека предоставляет бесплатно,
познакомились с графическим планшетом.
«Свободный доступ к электронным ресурсам модельной библиотеки» час информации.
На мероприятии студенты Химико-технологического техникума познакомились с самыми современными электронными ресурсами:
Президентской электронной библиотекой, НЭБ, Хроники Приангарья. Библиотекари продемонстрировали основные виды работы в электронном
читальном зале, объяснили, как правильно вести поиск нужного документа.
«Нужен всем, спору нет, безопасный интернет» (к Неделе безопасного интернета) информационно-игровой час
Дети в беседе с библиотекарем выявили положительные и негативные стороны интернета, определили основные виды опасностей
подстерегающих в сети Интернет. Просмотрели познавательный видеофильм «Безопасность в сети Интернет» и узнали о различных видах
вредной информации: что такое спам, вирусы, как не попасть в сети интернет - мошенников. Ответили на вопросы мини-викторины «Мы хотим,
чтоб Интернет был нам другом много лет!» и закрепили знания о правилах работы в сети Интернет.
Познавательные и информационные часы для младших школьников «Волшебный мир в 42 дюйма», «Час умного досуга» и
«Экран в 42 дюйма» посвящены обучению работы за интерактивным столом. Ребята, работая в команде, освоили несколько образовательных
игр, не забывая через каждые полчаса делать гимнастику для глаз.
За 2020 год проведено 15 мероприятий, на которых присутствовали 276 чел.
Сотрудниками библиотеки создан видеоролик «НЭБ – работаем вместе», который размещен на сайте ЦБС
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Подготовлены сайтотеки: «Безопасное детство», «Интернет в помощь родителям»
Памятки; «Сетевой этикет», «Телефон доверия».
Буклеты: «НЭБ», «Публичная библиотека им.Б.Ельцина»
Дайджесты: «Позитивный Интернет», «Паутинозависимость»
Электронный читальный зал ЦГБ проводит 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.
Интересные мероприятия:
«Дети в интернете» урок безопасного Интернета
Цель: научить подростков грамотно общаться в сети Интернет, распознавать и избегать сетевых мошенников.
На уроках безопасного Интернета подростки знакомятся с понятиями троллинг, кибер-буллинг, хэппислеппинг, что они обозначают и в каких
ситуациях используются, также советы по безопасному поведению в сети Интернет подчеркивают актуальную жизнь подростков и показывают
как нельзя себя вести в сети Интернет. Также основная угроза Глобальной сети – Интернет зависимость в наше время приравнивается к
зависимости от наркотиков и на примере из видеоролика «100 дней без Интернета» увидели насколько сильно вовлечены в Сеть. Участие приняли
школьники 6-х классов в количестве 102 человек.
Квест-игра «Безопасность в сети Интернет»
Цель: проверить знания школьников в области безопасности в сети Интернет.
Во время квеста ученики 7-х классов школ города Саянск были проверены на общие знания в области сети Интернет: грамотность поведения,
гаджетов и девайсов, этикета, безопасности в Сети на станциях – кабинетах МОУ СОШ №4 им. Д. М. Перова. Для 7 команд было подготовлено 6
станций: 1 - криптография, где ученики проходили задания и отвечали на вопросы о методах обеспечения конфиденциальности, целостности
данных, аутентификации; 2 – Этикет, где ученикам было предложено расставить социальные сети по рейтингу популярности, составить правила
поведения в Сети, составить ребус и дать определение хамству в Интернете; 3 – девайсы и гаджеты, где ребятам необходимо было угадать
определённые предметы и дать объяснение их использованию; 4 – Интернет Сёрфинг, где ученики показали умение сёрфить на просторах
Глобальной Паутины; 5 – Безопасность, где ученики должны были разгадать ребусы и показать свои знания в правилах безопасности в Сети
Интернет; 6 – Перемена, танец – флешмоб для разгрузки общего напряжения и поднятия настроения. Участие приняли 28 человек.
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«Вместе для безопасного Интернета» день виртуальной информации
Цель: повышение безопасности и правовой защищенности в сети интернет.
В ходе дня виртуальной информации ученики были познакомлены с всероссийской акцией Неделя безопасного Рунета, что представляет собой
эта акция и к чему она приурочена.
Была проведена беседа с учениками на темы: Роль интернета в жизни молодёжи, как влияет интернет на развитие человека, на его общение в
социуме.
Проведен опрос: как обезопасить себя в интернете? Предоставлена памятка «Основы сетевой безопасности».
В ходе лекции было рассказано про сетевых троллей, кибербуллинг, фишинг и других мошенников сети Интернет, и, что делать при их «атаке».
Предоставлен информационный буклет «Сетевая этика или правила виртуального общения». Участие приняли школьники 8-10-х классов в
количестве 118 человек.
Всего проведено по компьютерной и информационной грамотности 10 мероприятий с охватом 248 человек.
Название проекта
Цель проекта
Краткое описание проекта

Сроки проведения
Место проведения
Присутствовало количество человек за весь период

Таблица 10. Проекты, действующие в ИЦОД10
Территория полезного контента
освоение навыков работы с качественными современными цифровыми
ресурсами и технологиями
На занятиях подростки научатся безопасной навигации в
Интернете, а также основам интернет-этики. Познакомятся с
качественными и безопасными информационными ресурсами.
Творчески самореализуются посредством работы с редакторами и
сервисами.
2020-2022
Библиотека «Истоки»
276

6.3.2. 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.
- услуги библиотеки в данном направлении не востребованы, в связи с тем, что мигранты в нашем городе, это в основном строители и продавцы,
не располагающие свободным временем и не проявляющие интерес к библиотекам.
6.3.3. Платные услуги ИЦОД. Перечислите пять востребованных платных услуг, оказываемых пользователям ИЦОД.
1. Копировальные работы.
2. Самостоятельная работа на ПК (аренда ПК).
10

Если проектов больше чем один, то надо скопировать таблицу и заполнить её.
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3. Печать документов.
4. Набор текста.
5. Сканирование документов.
6.4. Деятельность детских компьютерных центров (ДКЦ)
Таблица 11. Общая характеристика ДКЦ
№№

Количество
штатных единиц
2019
2020
1
1

Название библиотеки и ДКЦ
Центральная детская библиотека г. Саянска
Детский компьютерный центр «Эрудит»

1.

Должность

Заведующий сектором высшее
Детский компьютерный библиотечное
центр «Эрудит»

Количество ПК
№№
1.

Название
библиотеки
ЦДБ

Название
библиотеки
Центральная
детская
библиотека
г. Саянска

Для
сотрудников
2019
2020
1
1

Для пользователей
2019
3

Интернет(д
а/нет)

ИРБИС(да/не
т)

да

да

Принтер

2020
3

2019
1

2020
1

Справочно-правовые системы
(указать какие: ГАРАНТ,
КОНСУЛЬТАНТ+ и др.)
нет

Стаж
работы

Образование
5

Таблица 12. МТБ ДКЦ
Количество оргтехники
Другая техника (кол-во и
МФУ
название)
2019 2020
2019
2020
1
1
сканер
1
сканер
1
ноутбук
2
ноутбук
2
экран
2
экран
2
проектор 1
проектор 2
webкамера 1
webкамера 1
Таблица 13. Информационные ресурсы ДКЦ
Периодичес
Книги
Диски
кие издания
(кол. экз.)
(кол. экз.)
(кол. экз.)
2019
2020
2019
2020 2019 2020
40
40
34
34
32
32
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Название
библиотеки

Центральная
детская
библиотека
г. Саянска

Название
библиотеки
Центральна
я детская
библиотека
г. Саянска

Название
ЭБД

Краеведчес
кая
картотека
статей
Системати
ческая
картотека
статей
Картотека
методическ
их
материалов
Сценарии

Собствен
ная
(Да/нет)

В
открыт
ом
доступе
(Да/нет)

Локальн
ая
(Да/нет)

Да

нет

Да

Инсталлиров Полноте
анная из
кстовая
открытого
(да/нет)
доступа
(объем
записей, ед.)
нет

Количество введенных записей (ед.)

Да

нет

Да

-

нет

81

149

660

Да

нет

Да

-

нет

279

48

1217

Да

нет

Да

-

нет

15

115

213

2019

2020

Всего

1118

647

4424

Количество и объем ЭБД
Количество ЭБД
Число записей в ЭБД (ед.)
Собственные
Инсталлированные
Собственные
Инсталлированные
2019
2020
2019
2020
2019
2020
2019
2020
Краеведческая Краеведческая
3777
4424
картотека
картотека
статей
статей
Систематическ Систематичес
511
660
ая картотека
кая картотека
статей
статей
Картотека
Картотека
1169
1217
методических
методических
материалов
материалов
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Сценарии

Сценарии

-

-

98

213

-

-

Таблица 14. Издательская деятельность ДКЦ
Название библиотеки
Центральная детская
библиотека
г. Саянска

Название электронного издания
«Читай не только СМС»
интерактивный обзор новинок.

Центральная детская
библиотека
г. Саянска

«Мои книги для всех» (к 85-летию А.
Лиханова) буктрейлер

Центральная детская
библиотека
г. Саянска

«Бессмертный книжный полк» (о
героях войны, шагнувших на
страницы книг) виртуальная книжная
выставка

Центральная детская
библиотека
г. Саянска

Google-карта «Маршруты Победы»

Краткое описание
Интерактивный обзор новинок предлагает любителям чтения книги из
новых поступлений детской библиотеки, сгруппированные в
соответствии с возрастом читателей: дошкольники, младшие
школьники, подростки. Книги, представленные на выставке,
распределены в соответствии с возрастом читателей: для
дошкольного, младшего и подросткового возраста. Выставка
размещена на сайте ЦДБ в разделе «Видеокнига» - 145 просмотров,
выполнена с помощью сервиса Slides.
Буктрейлер посвящен творчеству русского писателя, журналиста и
академика А. Лиханова, главными темами его произведений является
становление характера подростка, формирование его мировоззрения и
взаимоотношения с миром взрослых. Цель создания буктрейлера привлечение внимания к книгам и проблематике произведений
писателя. Буктрейлер размещен на сайте Детской библиотеки г.
Саянска и на канале YouTube – 260 просмотров.
Не прервать связь поколений и передать память о мужественных
защитниках нашей Родины помогают книги, на страницах которых
запечатлены героические события тех далёких дней. Виртуальная
книжная выставка познакомила подростков с книгами о героях
войны, шагнувших на страницы книг. Особое место было уделено
произведениям писателей –– фронтовиков, внесшим большой вклад в
пополнение золотого фонда русской героической литературы - В.
Астафьева, Ю. Бондарева, Б. Васильева, Б. Полевого. Выставка
опубликована на сайте ЦДБ, социальных сетях Фейсбук и в
ВКонтакте - 94 просмотра.
Цель – в честь 75-летия Победы познакомить жителей и гостей г.
Саянска с пешим маршрутом Победы, где с помощью google-карты
можно пройти по местам памяти погибших героев Великой
Отечественной войны. Продолжительность маршрута 1,5 часа, он
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Центральная детская
библиотека
г. Саянска

«Что посмотреть в Саянске» аудиогид

Центральная детская
библиотека
г. Саянска

«ВИММЕЛЬБУХ: Как читать
детскую книгу-картинку»
видеообзор

Центральная детская
библиотека
г. Саянска

«МультиАзбука добра»
рекомендательный. онлайн-указатель
мультфильмов

включает в себя посещение Обелиска, установленного в честь подвига
советского народа в Великой Отечественной войне, Стены памяти
участников Великой Отечественной войны, проживавших в городе
Саянске, бюста и дома, в котором жил Герой Советского Союза Перов
Дм. М. Google-карта была размещена на сайте Центральной детской
библиотеки г. Саянска и социальных группах Детская библиотека г.
Саянска ВКонтакте, Facebook, 530 просмотров.
Цель аудиогида, посвященного 50-летию города Саянска,
познакомить туристов и жителей с достопримечательностями самого
молодого города Иркутской области. Аудиогид доступен в
приложении IZI.Travel, которое можно скачать на смартфон и
использовать для самостоятельного знакомства с городом:
прослушать озвученные тексты и посмотреть фотографии
достопримечательностей - Благовещенского храма, картинной
галереи, историко-экологического музея, городского фонтана и т.д.
Аудиогид размещен на сайте ЦДБ - 261 просмотр, на платформе
IZI.Travel – 427 просмотров контента, прослушиваний историй -57.
Цель создания - познакомить родителей и педагогов с книгамивиммельбух, которые содержат минимум текста (или текста нет
вообще) и множество детальных рисунков. Основное назначение
такой книги — ознакомление с окружающим миром, развитие речи и
воображения. В видеообзоре были даны рекомендации по прочтению
таких книг с детьми. Видеообзор был просмотрен на сайте
Центральной детской библиотеки г. Саянска и социальных группах
Детская библиотека г. Саянска ВКонтакте, Facebook – 127
просмотров.
Цель - помочь родителям и педагогам в воспитании у детей
дошкольного и младшего школьного возраста понятий о лучших
моральных качествах человека - добре и зле, взаимопомощи, дружбе и
др. Рекомендательный указатель содержит список мультфильмов,
созданных на основе литературных произведений, которые
расположены по алфавиту основных моральных качеств, которые
нужно развивать в ребенке. Онлайн-указатель был размещен на сайте
Центральной детской библиотеки г. Саянска - 147 просмотров,
количество просмотров в группе Детская библиотека г. Саянска
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Центральная детская
библиотека
г. Саянска

«Я бы в гении пошел! Пусть меня
научат!» видеообзор

Центральная детская
библиотека
г. Саянска

«Учитель - профессия вечная…»
виртуальная выставка

Центральная детская
библиотека
г. Саянска

«Мир нараспашку: учим языки!»
виртуальная книжная выставка

ВКонтакте - 45, на странице Центральная детская библиотека
Саянска в Facebook - 9 просмотров.
Цель – привлечь внимание подростков к чтению познавательных книг,
раскрыть творческий потенциал читателей и фонд детской
библиотеки. Видеообзор рассказывает о серии книг «Ты можешь»
или «10 простых уроков» издательства «Эксмо». Это книги для
креативных ребят, которые хотят научиться игре на гитаре, рисовать
мультфильмы, снять фильм, стать диджеем или блогером. В этих
книгах подросток найдет пошаговые инструкции, лайфхаки от
настоящих мастеров своего дела. Видеообзор был размещен на сайте
Центральной детской библиотеки г. Саянска - 157 просмотров,
количество просмотров в группе Детская библиотека г. Саянска
ВКонтакте - 62, на странице Центральная детская библиотека
Саянска в Facebook - 11 просмотров, в группе Детская библиотека г.
Саянска в Одноклассниках – 93 просмотра.
Выставка знакомит преподавателей с новинками профессиональной
литературы. На выставке представлена лучшая литература в помощь
учителю, в которой содержатся советы и эффективные методики, как
поднять успеваемость, сделать уроки по математике, русскому языку
и другим предметам яркими и интересными, чтобы ребенок учился с
удовольствием. Интерактивная выставка размещена на сайте
Центральной детской библиотеки (71 просмотр), в социальных сетях:
на Facebook странице Центральная детская библиотека Саянска (4
просмотра), ВКонтакте группа Детская библиотека г. Саянска (40
просмотров), в Одноклассниках группа Детская библиотека г. Саянска
(38 просмотров).
Цель - раскрытие фонда детской библиотеки, знакомство с книгами
для изучения иностранных языков. Виртуальная книжная выставка
предназначена для детей и подростков, которым интересны
иностранные языки. На выставке представлены 14 экземпляров книг:
самоучители для изучения английского, немецкого, китайского и
японского языков, словари иностранных языков, а также серия книгтренажеров «Мы учимся, играем и все запоминаем». Виртуальная
книжная выставка представлена на сайте Детская библиотека г.
Саянска – 48 просмотров, в Facebook страница Центральная детская
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библиотека Саянска – 12 просмотров, ВКонтакте группа Детская
библиотека г. Саянск – 15 просмотров, в Одноклассниках группа
Центральная детская библиотека г. Саянска
22 просмотра.
№№

1.

Библиотека

Центральная
детская
библиотека
г. Саянска

Таблица 15. Статистические показатели ДКЦ
Книговыдача
Количество посещений
Число посещений массовых
мероприятий
Всего
% от общего
Всего
% от общего
Всего
% от общего
числа
числа
числа
книговыдачи
посещений
посещений
библиотеки
библиотеки
массовых
мероприятий
библиотеки
2019
2020
2019
2020
2019
2020
2019
2020
2019
2020
2019
2020
17605 31807 23,2% 37,6% 4915
11578
23,6%
31,6%
602
314
13,25% 12,47%

Библиотека
Всего
пользовате
лей ДКЦ

Центральная
детская
библиотека
г. Саянска

2019 2020
715 1058

Дети до 10
лет

2019 2020
64
36

Таблица 16. Основные группы пользователей ДКЦ
Количество пользователей по группам
Дети 11–14
Подростки 15– Организаторы
Студенты,
Прочие
лет
17 лет
детского чтения
учащиеся
пользователи
(учителя,
колледжей,
родители,
техникумов
воспитатели
школ и детсадов)
2019
2020
2019
2020
2019
2020
2019
2020 2019 2020
425
636
52
211
45
49
20
25
23
26

Таблица 17. Количество справок в ДКЦ
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Библиоте
ка

Централь
ная
детская
библиоте
ка
г. Саянска

Всего
справок

% от
общего
кол-ва
справок в
библиотек
е

Тематичес
кие

Виды справок
Факт-кие
Уточняющ
ие

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019
954 805 55,7 57,7 819 664 30

Библиотека
Центральная детская
библиотека г. Саянска

2020
12

2019 2020
54
63

Название клуба (кружка) при ДКЦ
«Мой друг - компьютер»

Название мероприятия
Всероссийская
неделя
Рунета
(добавлять при необходимости)
1. «Зачарованный мир, или как
обойти ловушки Интернета» (к
Неделе безопасного интернета)
квест

Адресные

2019
51

2020
66

Справки, выполненные в ДКЦ с помощью
Интернет
Фонд ДКЦ СПС
БД
(книги,
(ФАПСИ,
библиотек
диски,
Гарант,
и
периодичес Консультан
кие
т+ и др.)
издания)
2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020
837
671 13
10
104 124

Количество
участников
2019
2020
11
10

Таблица 18. Направления деятельности ДКЦ
Количество
Количество посещений
проведенных
мероприятий
2019
2020
2019
2020
15
4
230
129

Таблица 19. Значимые (инновационные) мероприятия
(просим в приложении выслать паспорта наиболее эффективных и интересных мероприятий)
Количество
Эффективность мероприятия (привлечение новых читателей, увеличение
посещений на
количества посещений, увеличение книговыдачи и т.д.)
мероприятии
16 посещений
Цель квеста – проверить информированность детей об ответственном и
безопасном использовании Интернета, защите личных данных. Знания,
полученные на серии мероприятий по безопасному Интернету, помогли
ребятам успешно пройти все 6 станций квеста. На станции «Шифрограмма»
дети разгадали шифр, в основе которого лежало важное правило защиты
личных данных. С интересом школьники вспоминали русские народные
пословицы
по переделанным из них выражениям о компьютерах и
Всемирной сети. В детском компьютерном центре «Эрудит» ребята
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Обучение безопасному поведению 113 посещений
детей и подростков в сети Интернет
(добавлять при необходимости)
1. «Внимание-игромания!» уроктест

«Осторожно, соцсети!» интернетсветофор

110
просмотров

выполнили интерактивное задание — найти ключ и открыть комнату. Для
этого надо было ответить на вопросы по безопасному поведению в сети
Интернет. Прошли интерактивный тест «Что ты знаешь о персональных
данных?». «Собери определения» — так называлась станция, на которой
ребятам предлагалось вспомнить и правильно соединить определения таких
слов как компьютерный вирус, детский браузер, поисковые системы,
гиперссылка и т.д. Победителями квеста стали участники команды 6 Б класса,
набравшие 31 балл, подростки закрепили свои знания и хорошо справились с
заданиями. Надеемся, что участники мероприятия повысили свой уровень
информационной грамотности и научились понимать последствия своих
действий в Интернете. В результате мероприятия возросло количество
просмотров на сайте Центральной детской библиотеки и в группе ВКонтакте
на 15 чел.
Цель мероприятия - познакомить школьников с вредными последствиями
игровой зависимости, развить осознанное понимание существующей
проблемы. В ходе урока подростки прошли тест, который помог выявить
симптомы развития
интернет зависимости и игромании. Ребята
проанализировали и составили список основных психологических причин,
приводящих к игровой зависимости, высказали свою точку зрения и сравнили
результаты с мнением специалистов. Подростки назвали последствия игровой
и компьютерной зависимости - среди ответов были: потеря друзей, бегство от
реальности, проблемы в семье, снижение интеллектуального уровня.
Школьники рассуждали о том, что, чтобы избавиться от компьютерной
зависимости нужно найти увлечение. В заключение урока сотрудник
библиотеки рассказала о серии книг «Ты можешь» или «10 простых уроков»
издательства «Эксмо» для креативных ребят, которые хотят научиться игре на
гитаре, рисовать мультики, снять фильм, стать диджеем и блогером, в
которых можно найти пошаговые инструкции, лайфхаки от настоящих
мастеров своего дела. В результате востребованности темы мероприятие было
проведено несколько раз, 15
детей стали читателями библиотеки,
увеличилась книговыдача на 32 книги. Статья об уроке размещена в газете
«Саянские зори», на сайте детской библиотеки.
Цель создания - рассказать подросткам о безопасной работе в соцсетях. Из
памятки пользователи узнали: что относится к персональным данным, для
каких целей злоумышленники пытаются заполучить персональные данные и
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«Солдаты Победы: поиск героя»
web-навигация по сайтам

«Имя тебе — Победитель» QR-игра

информацию, правила общения в сети и способы защиты своих персональных
данных. Интернет-светофор был размещен на сайте Центральной детской
библиотеки г. Саянска во вкладке Безопасный интернет, и социальных
группах Детская библиотека г. Саянска ВКонтакте, Facebook.
127 посещений Цель мероприятия - сохранения памяти о подвиге наших солдат в Великой
Отечественной войне. Подростков познакомили со специализированными
сайтами, посвященных поиску информации об участниках Великой
Отечественной Войны, где по фамилии и другим личным данным, есть шанс
найти информацию о вашем воевавшем родственнике. Ребята узнали о
портале «Подвиг народа», «Память народа», о сайте Министерства обороны
РФ «Мемориал» - банке данных о защитниках Отечества, погибших, умерших
и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны. Подростками
получили информацию и о краеведческом электронном ресурсе «Имена
Победы: саянцы – ветераны и участники Великой Отечественной войны»,
размещенном в блоге «Читающий Саянск», который нуждается в наполнении
силами ребят и их родных. В связи с востребованностью темы мероприятие
было проведено несколько раз для разных аудиторий, количество посещений
выросло на 127 человек, возросло количество обращений к электронному
ресурсу «Имена Победы: саянцы – ветераны и участники Великой
Отечественной войны» в блоге «Читающий Саянск», 38 подростков стали
читателями библиотеки.
148
Цель QR-игры, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной
просмотров
войне, способствовать воспитанию чувства гордости за свою Родину и
интеллектуальному развитию подрастающего поколения. Участникам игры
нужно было ответить на вопросы о событиях пяти главных сражений ВОВ,
которые определили ход войны. Проверить правильность своих ответов
можно было с помощью QR –кодов. QR-игра была размещена на сайте
Центральной детской библиотеки г. Саянска и социальных группах Детская
библиотека г. Саянска ВКонтакте, Facebook.
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Обучение компьютерной
грамотности:
1. «Анимированные сторис в
программе Biteable» онлайн-урок
цифровой грамотности

253 просмотра

2. «Презентация на отлично»
онлайн-урок

312
просмотров

3. «Я раскрашу этот мир» (создание
рисунков в программе Tix Paint)
онлайн- урок творчества

96 просмотров.

4. «@ - собака, штрудель, булочка с

266

Цель – способствовать развитию цифровой грамотности детей и подростков,
научить использовать возможности анимации с помощью сервиса Biteable.
На уроке цифровой грамотности, созданном в сервисе Slides, пользователи
узнали, что использовать анимацию и мультипликацию можно в самых
разных ситуациях: в обучении, презентациях на любые темы, в динамическом
оформлении блога, ютуб-канала, при создании роликов и анимационных
историй и т.д. Урок цифровой грамотности был размещен на сайте
Центральной детской библиотеки г. Саянска - 93 просмотров, количество
просмотров в группе Детская библиотека г. Саянска ВКонтакте - 67, на
странице Центральная детская библиотека Саянска в
Facebook 6
просмотров, в группе Детская библиотека г. Саянска в Одноклассниках –87
просмотров.
Цель – способствовать развитию цифровой грамотности детей и подростков,
научить использовать возможности программы PowerPoint в учебной
деятельности. На онлайн-уроке цифровой грамотности, созданном в сервисе
Slides, пользователи узнали, что программа PowerPoint
для создания
презентаций проста в использовании, в ней можно построить диаграмму или
график, встроить видео и аудио материал, настроить анимацию и т.д. Урок
цифровой грамотности был размещен
на сайте Центральной детской
библиотеки г. Саянска - 174 просмотра, количество просмотров в группе
Детская библиотека г. Саянска ВКонтакте - 52, на странице Центральная
детская библиотека Саянска в Facebook - 7 просмотров, в группе Детская
библиотека г. Саянска в Одноклассниках –79 просмотров.
Цель – способствовать развитию цифровой грамотности детей и подростков,
научить использовать возможности программы Tix Paint для создания
рисунков. На онлайн-уроке творчества, созданном в сервисе Slides, была
размещена пошаговая инструкция работы этом в графическом редакторе. С
его помощью можно научиться создавать рисунки, делать иллюстрации к
рассказам, поздравительные открытки, рисовать свои собственные символы и
многое другое. Онлайн-урок творчества был размещен на сайте Центральной
детской библиотеки г. Саянска - 58 просмотров, количество просмотров в
группе Детская библиотека г. Саянска ВКонтакте - 20, на странице
Центральная детская библиотека Саянска в Facebook - 7 просмотров, в
группе Детская библиотека г. Саянска в Одноклассниках – 11 просмотров.
Цель
- способствовать повышению
информационной грамотности
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корицей» виртуальные бродилки

просмотров

подростков, сформировать представление об электронной почте, как
важнейшем средстве общения в современном обществе. Пользователи
познакомились с историей электронной почты, правилах этикета,
достоинствах и недостатках электронной почты. Для закрепления материала
подросткам был предложен онлайн-тест. Виртуальные бродилки были
созданы в
сервисе Slides и размещены на сайте Центральной детской
библиотеки г. Саянска - 124 просмотров, количество просмотров в группе
Детская библиотека г. Саянска ВКонтакте - 44, на странице Центральная
детская библиотека Саянска в Facebook - 15 просмотров, Одноклассники –
83.
«На крыше у Карлсона» (по книге
186
Цель электронной игротеки проверить знания ребят произведения А.
А. Линдгрен «Малыш и Карлсон,
просмотров
Линдгрен «Малыш и Карлсон, который живет на крыше», которому в 2020
который живет на крыше»)
году исполняется 65 лет с момента написания. Электронная игротека
электронная игротека
составлена в формате знаменитого игрового шоу «Кто хочет стать
миллионером?». За каждый правильный ответ участник игры получает баллы
или выбывает из игры. Игра доступна для каждого, кто прочитал книгу и
хочет проверить себя в серии тестов, состоящих из интересных вопросов.
Электронная игротека размещена на сайте Центральной детской библиотеки
г. Саянска и социальных группах Детская библиотека г. Саянска ВКонтакте,
Facebook.
«Саянск глазами горожан: что ты
16
Цель интернет-опроса – воспитание чувства гордости за свой город, развитие
знаешь о своем городе?» интернетстремления изучать родной край, проверить знания истории нашего города и
опрос
узнать интересные факты о нем в канун 50-летия города Саянска. Интернет–
опрос создан в веб-сервисе Photopeach.com. в режиме слайд-шоу с вопросами
и вариантами ответов. Интернет-опрос был размещен на сайте Центральной
детской библиотеки г. Саянска и социальных группах Детская библиотека г.
Саянска ВКонтакте, Facebook. Приняли участие 16 пользователей.
Таблица 20. Деятельность ДКЦ по обучению компьютерной грамотности
№№
Название программ, цикла мероприятий
Количество посещений
Пользователи ДКЦ (дети и
Сотрудники библиотеки
подростки до 14 лет)
2019
2020
2019
2020
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«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:
Индивидуальные занятия по темам:
1.
Знакомство с компьютером
2.
Правила техники безопасности при работе на компьютере
3.
Играем в обучающие игры на компьютере
4.
Создание презентации в программе Power Point
5.
Создание открытки и фотоколлажа в программе Power Point
6.
Работа в программе ВидеоМОНТАЖ
7.
Работа в программе VideoPad
8.
работа в программе Microsoft Publisher
9.
Работа в программе WavePadSoundEditor
10.
работа в сервисе Voki
11.
Работа в программе FlipBook Maker»
12.
Работа с текстом, создание таблиц
13.
Как общаться в сети Интернет
14.
Социальные сети
15.
Электронная почта
16.
Электронные детские энциклопедии
17.
Создание мультфильма в программе «Мульти-пульти конструктор»
18.
Знакомство с библиотечными порталами
19.
Работа в программе Slides
20.
Создание аудиогидов в программе izi.TRAVEL
Групповые занятия:
1.
«Творческая лаборатория: Работа в сервисе ThingLink» урок
компьютерной грамотности
2.
«Радуга возможностей: делаем буклеты и визитки в программе
Microsoft Publisher» урок компьютерной грамотности
3.
«Интернет –серфинг: полезные ресурсы для школьников»
виртуальные бродилки
4.
«Успешные формы работы с молодежью» доклад на семинаре

200

129

30

28

62
9
9
4
3
6
1

37

13

9

1
1
2
4
14

3
2
1

2
2
2

1
1

2

2
2
16

1
1

4
2
8

2
3

3
5
49
27

4
48

4
3
27

4
18
27

2
2
1
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«Научился сам, научи другого»
5.
"Солдаты победы: поиск героя" web- навигация по сайтам
6.
" Зачарованный мир, или как обойти ловушки Интернета квест
7.
"Внимание-игромания!" урок-тест
Обучение сотрудников на вебинарах:
1.
«Дополненная реальность в библиотеке» М. Орешко методист ЦДО
«Снейл», автор блога «Роза ветров. Север», г. Мурманск
2.
«Проектное планирование. Новые возможности библиотек» им. И.И.
Молчанова-Сибирского
3.
«Вместе за лучший интернет: библиотеки обслуживающие детей и
их партнеры» РГДБ
4.
«Поиск библиографической информации: стратегия и тактика»
ГПНТБ
5.
«Актуальные проблемы современной книжной культуры» ГБУК
ИОГУНБ
6.
«Практикум по работе библиотек в социальных сетях» Часть1
7.
ГБУК ИОГУНБ им. И.И. Молчанова - Сибирского.
8.
«Обеспечение медиабезопасности детей и подростков в сети
интернет» ИОДБ им. Марка Сергеева
9.
«Практикум по работе библиотек в социальных сетях» Часть 2
вебинар ИОГУНБ им. И.И. Молчанова-Сибирского
10.
«Вопросы оформления и защиты интеллектуальной собственности
на информационную продукцию библиотек» РГБ и ГПНТБ России
11.
«Образование с Союзмультфильмом» вебинар департамента
образовательных программ киностудии Союзмультфильм
12.
«Создаем интерактивные видеовикторины» учебно-методического
центра компании «Директ-Медиа»
13.
«И ещё раз о виртуальных выставках» вебинар, учебнометодический центр компании «Директ-Медиа»
14.
«Практикум по работе библиотек в социальных сетях» Часть 2
вебинар ИОГУНБ им. И.И. Молчанова-Сибирского
15.
«Создание буктрейлеров в видеоредакторе Movavi» ДиректАкадемия

19
16
13
23
1
1
1
2
1
1
2
2
1
2
1
1
2
1
2
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16.
17.
18.

19.
20.
21.

22.
23.

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

«Виртуальные экскурсии по карте и без» М. Орешко методист ЦДО
«Снейл», автор блога «Роза ветров. Север», г. Мурманск
«Что такое Веб-квест и как его создать» М. Орешко методист ЦДО
«Снейл», автор блога «Роза ветров. Север», г. Мурманск
Вебинар подпроекта "Электронная память Приангарья" на тему
«Аудиогиды и другие краеведческие продукты на основе
отсканированных материалов» ИОГУНБ им. И. И. МолчановаСибирского
Онлайн семинар «Технология и методы работы "умной
библиотеки"» ИОГУНБ им. И. И. Молчанова-Сибирского
Семинар «Проблемы краеведческой деятельности библиотек».
Национальная библиотека Республики Карелии
"Как сделать учебное видео интерактивным. Сервисы для создания
интерактивных заданий к учебному видео" вебинар от И. Коховой,
On-skills Обучение для учителей
«Вместе за семейный Интернет: роль и возможности библиотек»
Всероссийская видеоконференция РГДБ
«Обучение библиотекарей Иркутской области поиску информации
об участниках войны в интернете» в рамках подпроекта
"Электронная память Приангарья" вебинар ИОГУНБ им. МолчановаСибирского
Видеолекция "Вебландия и новый аспект безопасности" ИОДБ им.
Марка Сергеева.
«Молчановка онлайн. О работе региональной библиотеки в
дистанционной форме» ИОГУНБ им. И. И. Молчанова-Сибирского
«Онлайны — это теперь „наше всё“?» вебинар РГБ для молодёжи
«Всё, что мы не знали раньше о Хакатоне! Лайфхаки для «умной
библиотеки» вебинар Свердловской ОНБ им. В.Г. Белинского
«Счетчик «Цифровая культура» — новый инструмент веб-аналитики
вебинар на платформе «PRO. Культура. РФ»
«Работа библиотек в формате онлайн: новые формы и методы»
вебинар СПб ГБУ «ЦБС Приморского района Санкт-Петербурга»
«Как создавать новые форматы онлайн-мероприятий» вебинар СПб
ГБУ «ЦБС Приморского района Санкт-Петербурга»

1
1
2

2
1
1

1
2

1
4
2
1
1
3
3
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Цикл вебинаров «Видео-арт в библиотеке» Красноярской краевой
1
молодежной библиотеки
32.
«Биография для ПроДетЛита: теория и опыт» лектор Арзамасцева
1
И.Н. вебинар сайта ПроДетЛит
33.
«Анализ онлайн-мероприятий и активностей библиотек» вебинар
1
СПб ГБУ «Централизованная библиотечная система Приморского
района Санкт-Петербурга»
34.
«Как организовать и провести онлайн-викторину» Иркутская
1
областная детская библиотека им. Марка Сергеева
35.
«Социальные сети» вебинар университета интернет профессий
1
«Нетология» по курсу «Digital-маркетинг в сфере культуры»
6.5. Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет.
Библиотеки ЦБС представлены в сети сайтом «Библиотеки Саянска» https://kniga-sayansk.ru/. Сайт создан в 2015 году и отражает все основные
сведения об организации, новости библиотек, ресурсы, информацию для читателей: афиша, работа клубов по интересам, есть активные баннеры
со ссылками на блог «Читающий Саянск» и электронный ресурс «Имена Победы: саянцы в Великую отечественную войну».и т.д.
Сайт регулярно обновляется, редактируются разделы, добавляется актуальная информация. В 2020 году добавлен раздел «Центральная
городская библиотека г.Саянска-45 лет с вами», где собраны материалы к юбилею библиотеки. Добавлен раздел Видеогалерея, где собраны все
видеоролик ЦБС. Активная работа по продвижению услуг библиотек ведется в социальных сетях: Одноклассники, ВКонтакте, Фейсбук,
Инстарграм. Ведется собственный канал на Youtube. Кроме того все библиотеки имеют группы в социальных сетях.
В 2020 году публиковали анонсы будущих мероприятий на портале «PRO.Культура.РФ».
Единое информационное пространство для пользователей детей и подростков создается посредством сайта Центральной детской библиотеки
http://cdb.kniga-sayansk.ru/. Сайт ЦДБ создан в 2016 году. Материалы, опубликованные на сайте, отражают деятельность детской библиотеки:
работу клубов по интересам читателей, мероприятия для детей и подростков, издательскую деятельность. В структуре сайта выделены страницы:
Новости, О библиотеке, Интеллектуальные игры с рубриками интеллектуальных игр сезонов с 2011 года, Виртуальные выставки, Лидеры чтения,
Почитаем-поиграем с рубриками Викторины, Пазлы, Кроссворды; Конкурсы и викторины, Публикации о нас, Безопасный интернет, Google-карта,
Издания библиотеки, Цифровая грамотность, Читай-дворик, Афиша мероприятий, Виртуальные экскурсии, Видеокнига, Издания библиотеки,
Интерактивный плакат. Структура сайта постоянно обновляется, добавляются новые рубрики.
В 2020 году на сайте была создана новая страница «Цифровая грамотность», в котором были размещены онлайн-уроки по созданию
презентаций Power Point, рисунков в программе Tix Paint, анимированных историй и др. Новыми онлайн-викторинами «Однажды в старой
Дании…» (по сказкам Г. Х. Андерсена), «Знаменитые обманщики и фантазеры», электронными игротеками «Мы идем в библиотеку», «На крыше
у Карлсона», «Да здравствует мороженое!», «Библиоджунгли зовут!», электронными кроссвордами «Летний чемпионат кроссордистов» и пазлами
наполнялась страничка сайта «Почитаем, поиграем».
31.
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Все события и онлайн-активности транслируются и в социальных сетях ЦДБ: в группе Центральная детская библиотека города Саянска
Вконтакте, в группе Центральная детская библиотека г. Саянска в Одноклассниках, на странице Центральная детская библиотека г. Саянска в
Фейсбуке.
В 2016 году ЦДБ был открыт канал Youtube Детская библиотека г. Саянск, который размещены 44 видео, на канал подписаны 18 подписчиков.
В 2019 ЦДБ создали свой профиль Детская библиотека г. Саянска на платформе Izi.Travel, на котором представлены два аудиогида по Саянску.
Сегодня можно сделать вывод, что наши услуги в онлайн-формате интересны пользователям. Количество обращений к сайту только за период
пандемии составило свыше 25 тысяч. Значит наши интернет-активности интересны, увлекательны и полезны для целевой аудитории.
6.5.1. Число муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты (указать адреса сайтов).
Сайт «Библиотеки Саянска» (МУК «ЦБС г. Саянска») - https://kniga-sayansk.ru/
Сайт Центральной детской библиотеки - http://cdb.kniga-sayansk.ru/
Год
2018
2019
2020

Посетители
163
651
504

Посещения
9596
8498
20742

Таблица 21. Статистика посещений сайта по годам
Просмотры
26961
19305
49020

№ п/п
1.
2.

Таблица 22. Статистика просмотров страниц сайта
Сайт «Библиотеки Саянска» (МУК «ЦБС г. Саянска») - https://kniga-sayansk.ru/
Название страницы
Просмотры страниц
Сведения об организации (с 2015 по 2020 г.г.)
84017
Ресурсы
740

3.
4.

Электронный каталог
Краеведение (2016г., 2020 г.)

5.

Летопись города

470
9816, из них 9004 – календарь
знаменательных дат
(опубликован в 2016г.)
670

6.

Читателям (2020 г.)

11280

Краткое описание ресурсов, размещенных на сайте за отчетный период.
✓ Есть ли директории (страницы) филиалов (да/нет) – да (Детская библиотека)
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✓ Наличие краеведческой директории (да/нет), если «да» краткое описание размещенных ресурсов за отчетный период – да.
Раздел «Краеведение» включает в себя 9 подразделов:
1) О городе нашем
2) Календарь знаменательных дат
3) Краеведческие коллекции:
- почетные граждане Саянска
- заслуженные учителя Саянска
- народные мастера Саянска
- мемориальные доски
- санатории Саянска
- это наша с тобой биография
- женщины – первостроители Саянска
- воины Саянска – участники Сталинградской битвы.
4) Библиографические пособия: наши издания
5) Литературное объединение «Среда»:
– персоналии
- литературные встречи
6) Юный краевед
7) Летопись города
8) Электронная библиотека:
- «Саянские зори»: общегородская газета, выхолит три раза в неделю.
- «Новые горизонты»: общественный еженедельник, выходит еженедельно.
9) Книги о городе.
В 2020 году была размещена следующая информация:
Календарь памятных и знаменательных дат.
В информационно-библиографическое издание «Календарь знаменательных и памятных дат на 2020 год» включены имена классиков русской
и зарубежной литературы, детских писателей, художников, художников-иллюстраторов, композиторов, других людей, внёсших большой
вклад в развитие мировой культуры, а также некоторые наиболее важные события и памятные даты всемирной истории и культуры. В
календарь также включены профессиональные праздники, Дни воинской славы России. Материалы расположены в хронологическом порядке.
В разделе «Книги-юбиляры» информация расположена также в хронологическом порядке.
При создании «Календаря» использовалась информация из различных печатных источников (энциклопедии, Советский энциклопедический
словарь, справочники, календари) и Интернета.
Воины Саянска – участники Сталинградской битвы: К 75-летию окончания Сталинградской битвы: биобиблиографический
указатель.
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Библиографический указатель о саянцах-участниках Сталинградской битвы включает краткую биографическую справку, фотографии и
библиографию о героях Великой войны. Данное издание предназначено для широкого круга читателей, прежде всего для тех, кто интересуется
историей своего края и города.
В рамках литературного объединения «Среда» прошли литературные встречи: презентация нового музыкального альбома «Песни для
любимой» саянского композитора и исполнителя Василия Дорбеко, поэтический поединок «Битва поэтов».
Виртуальная книжная выставка к 50-летию со дня основания города «Саянск: исторический очерк».
✓
✓
✓
да
✓
✓

электронная доставка документов (краткое описание сервиса) (да/нет) - нет
наличие обратной связи с пользователями (гостевая книга и др.) (да/нет) - да
предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных библиотек в онлайн режиме (государственная услуга) (да/нет) -

предоставление доступа к изданиям, переведенным в электронный вид, хранящимся в библиотеках в онлайн режиме (да/нет) - да
предоставление доступа к ресурсам электронных библиотечных систем, перечислить к ресурсам каких агрегаторов предоставлен доступ,
(да/нет) – да, электронный каталог (Web Ирбис), НЭДБ, Президентская библиотека им.Б.Ельцина, ЭКБ Хроники Приангарья, Блог
«Читающий Саянск».
✓ продление срока пользования библиотечными изданиями в режиме on-line (да/нет) - да
✓ виртуальный читальный зал (краткое описание) - да
-представлен Электронной цифровой библиотекой, где опубликованы местные периодические издания: газеты «Саянские зори» и «Новые
горизонты» и оцифрованные книги о Саянске. Всего на 01.01.2021 года доступно в сети 5569 экземпляров, т. ч. 5496 экземпляров газет и 73
экземпляров книг и журналов. С помощью гиперссылок все издания доступны на сайте «Хроники Приангарья».
✓ виртуальная выставка (краткое описание: количество выставок, тематика, количество экспонируемых документов)
№

1

2

Название виртуальной книжной
выставки
«Поэзия есть зеркало души» к
Всемирному дню поэзии

«Сибирский приключенческий роман»

Краткое описание
Цель: познакомить пользователей с поэтическими новинками
из фонда ЭЧЗ, привить вкус к хорошей отечественной
литературе. Здесь представлены издания последних лет
Е.Евтушенко, В. Тушновой, Б. Окуджавы, О. Мандельштама, а
также поэтические сборники Э. Рязанова, И. Талькова
и др.
На выставке представлены книги авторов-сибиряков,
рассказывающих о событиях, происходивших в прошлом
нашего края. Серия начала издаваться с 2013 года и стала

количество
экспонируемых
документов
13

13

75

3

«Моя война» к 75-летию Победы

4

«Мир эксклюзивных изданий»
к 45-летию первой библиотеки города

5

«Будь в тренде – читай!»

6

«Вкусный мир» электронный обзор книг

7

«Победа! Мы тебя никогда не забудем!»

8

«Классная классика»

дополнением к популярной «Сибириаде».
Цель: популяризация книг о Великой Отечественной войне,
На выставке представлена серия «Моя война», в которую
вошли мемуары участников Великой Отечественной войны,
известных сегодня всему миру писателей, учёных,
публицистов, врачей, режиссёров - Фёдора. Грачёва, Николая
Амосова, Виктора Астафьева, Булата Окуджава, Дмитрия
Лихачёва, Юрия Любимова и др.
Цель: познакомить пользователей с редкими изданиями, из
фонда Центральной городской библиотеки,
представляющими уникальные образцы полиграфического и
художественного оформления, а также книгами с автографами
известных людей. Среди них – Валентин Распутин и создатели
альбома «Эрмитаж»
Цель - познакомить с сериями книг для подростков в жанре
фэнтези. Представлены книги в сериях: «Дарители»,
«Вечники», «Часодеи», «Трилунье», «Макабр», «Зерцалия»,
«Пардус», «Чародол», «Лунастры»,
На выставке «Вкусный мир» читателям представлены книги с
полезными рекомендациями и лучшими кулинарными
произведениями от знатоков кухни. С помощью
представленных книг пользователи библиотеки узнают не
только простые и доступные рецепты различных блюд, но и
как создавать необычные украшения из обычных овощей и
фруктов, чтобы порадовать своих близких!
Цель - познакомить пользователей с книгами о Великой
Отечественной войне, заставляющими задуматься, какой ценой
мы живы и насколько важно чтить, и достойно нести память о
людях, чью молодость и жизнь унесла война.
Цель - познакомить воспитанников с серией «Школьное
чтение» и показать, что в каждой книге есть не только
произведения, но и статьи, которые позволят познакомиться с
жизнью и творчеством писателя.

12

14

9

10

10

11
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9

«Классики французской литературы»

10

«Эти загадочные англичане»

11

«Богатство Прибайкалья»

12

«Звездные похождения галактических
рейнджеров» к 95-летию писателяфантаста Гарри Гаррисона.

13

«Юные герои Великой войны» к 75летию Победы

14

«Саянск: Исторический очерк»
к юбилею города

15

«Азбука безопасности»

Цель – познакомить читателей с творчеством французских
писателей – юбиляров А.Доде, Э.Золя, Г.Мопассан, А.Моруа
К 130 летию А. Кристи. Цель – знакомство с литературным
творчеством писателя.
Благодаря выставке читатели смогут увидеть мир Байкала
сквозь призму легенд и сказок, узнать его геологию и историю
географических открытий, проследить, как осваивались
территории, прилегающие к Байкалу, строились остроги,
возникали села и города, развивались ремесла. Материалы
выставки будут полезны для детей и взрослых, а также тем,
кому посчастливилось побывать на его берегах.
На выставке представлены книги автора знаменитой серии
«Стальная крыса». Его книги призывают отказаться от насилия,
войн, ненависти и сосредоточиться на познании мира и самих
себя.
В книгах, представленных на выставке, рассказывается о детях
военной поры, пионерах-героях, которые наравне с взрослыми
встали на защиту родного Отечества, приближая каждый час и
день нашей Победы. Это они взрывали вражеские поезда и
склады с боеприпасами, работали санитарами в госпиталях,
ходили в разведку, добывая ценные сведения в тылу врага.
Многие из них погибли и были посмертно награждены
орденами, среди них есть и те, кто был удостоен высокого
звания - Герой Советского Союза.
Каждый год из 50-летней истории Саянска наполнен
событиями, достижениями, успехами. О них рассказывают
краеведы, журналисты, первостроители нашего города. На
выставке представлены книги, архивные материалы,
сборники, журналы по истории и становлению Саянска.
На выставке представлена популярная литература по основам
безопасности жизни, а также учебные пособия для студентов и
руководителей по охране труда. В них даны рекомендации по
обеспечению безопасности предприятий и организаций
различных сфер деятельности, а также подробно освещены

7
8
9

9

8

20

14
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16

«Знакомый Ваш, Сергей Есенин»
к 125-летию поэта

п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

вопросы защиты человека и природы от различных видов
опасностей природного и техногенного характера.
Выставка познакомит читателей со сборниками стихов поэта и
биографическими издания из фонда ЦГБ.

Сайт Центральной детской библиотеки - http://cdb.kniga-sayansk.ru/
Название страницы
Просмотры страниц
Афиша мероприятий
485
Безопасный Интернет
679
Видеогалерея
476
Видеокнига
521
Виртуальные выставки
5916
Виртуальные экскурсии
488
Издания библиотеки
386
Интеллектуальные игры
562
Интеллектуальные игры сезона 2011-2012
338
Интеллектуальные игры сезона 2012-2013
440
Интеллектуальные игры сезона 2013-2014
321
Интеллектуальные игры сезона 2014-2015
422
Интеллектуальные игры сезона 2015-2016
85
Интерактивный плакат
569
Google-карта
580
Конкурсы и викторины
130
О библиотеке
482
Из истории библиотеки
449
Клубы
187
Клуб «Интеллектуал»
201
Клуб «Кукольный рай»
204
Клуб «Свет добра»
217
Контакты
707
Наши награды
958
Отделы библиотеки
436

15
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26
Правила пользования библиотекой
469
27 Обратная связь
1371
28 Почитаем, поиграем
534
29 Продление книг ONLINE
356
30 Публикации о нас
466
Краткое описание ресурсов, размещенных на сайте за отчетный период.
✓ Есть ли директории (страницы) филиалов – да: сайт Центральной детской библиотеки http://cdb.kniga-sayansk.ru/.
✓ Наличие краеведческой директории - да:
1. На странице «Виртуальные экскурсии» сайта ЦДБ размещены аудиогиды: «Что посмотреть в Саянске», благодаря которому гости
нашего города узнают о достопримечательностях Саянска, и «Фотоохота на литературного героя» о деревянных скульптурах – героях
сказок, созданных на фестивале «Добродел - 2018»;
2.На странице Google-карта для пользователей представлена Google-карта «Маршрутами Победы» о памятных местах Великой
Отечественной войны в Саянске, а также Google-карты по произведениям сибирских писателей «Сибирью рожденные», по творчеству Ю.
Баранова «Шел по городу волшебник…», «Литературная карта Саянска».
✓ электронная доставка документов (краткое описание сервиса) - нет.
✓ наличие обратной связи с пользователями (гостевая книга и др.) - да - страница Обратная связь
✓ предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных библиотек в онлайн режиме (государственная услуга) -да
✓ предоставление доступа к изданиям, переведенным в электронный вид, хранящимся в библиотеках в онлайн режиме - нет
✓ предоставление доступа к ресурсам электронных библиотечных систем, перечислить к ресурсам каких агрегаторов предоставлен доступ да. На сайте ЦДБ представлены баннеры: НЭДБ, Писатели Приангарья – детям, ПроДетЛит – Всероссийская энциклопедия детской
литературы, Блога «Читающий Саянск», сайта «Библиотеки Саянска», Вебландии, Дерево добра, Сайт Иркутской областной детской
библиотеки им. М. Сергеева.
✓ продление срока пользования библиотечными изданиями в режиме on-line - да
✓ виртуальный читальный зал (краткое описание) - нет
✓ виртуальная выставка (краткое описание: количество выставок, тематика, количество экспонируемых документов)
В 2020 году в Центральной детской библиотеке были созданы виртуальные книжные выставки:
№
Название виртуальной книжной
Краткое описание
количество
выставки
экспонируемых
документов
1.
«Читай не только СМС: крутые новинки Интерактивный обзор новинок предлагает любителям чтения
18
детской библиотеки» интерактивный книги из новых поступлений детской библиотеки,
обзор новинок
сгруппированные в соответствии с возрастом читателей:
дошкольники, младшие школьники, подростки. Книги,
представленные на выставке, распределены в соответствии с
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2.

«Репертуар для модного чтения»

3.

«Бессмертный книжный полк»

4.

«В кадре - город и люди» (ко Дню
города)

5.

«Не опоздай спасти мир!»

6.

«13 сказочных злодеек»

возрастом читателей: для дошкольного, младшего и
подросткового возраста. Выставка размещена на сайте ЦДБ в
разделе «Видеокнига», выполнена с помощью сервиса Slides.
Виртуальный обзор новых и интересных книг для читателейподростков, где были предложены современные произведения
российских и зарубежных авторов. Это «модные» повести для
девочек о любви, фэнтези, детективы и приключенческие
романы. Читателей познакомились с новыми сериями книг Д.
Емца, Е. Гаглоева, М. Самарского, К. Мур и многих других
авторов. Выставка опубликована на сайте ЦДБ, социальных
сетях Фейсбук и в ВКонтакте.
Виртуальная книжная выставка познакомила подростков с
книгами о героях войны, шагнувших на страницы книг. Особое
место было уделено произведениям писателей –– фронтовиков,
внесшим большой вклад в пополнение золотого фонда русской
героической литературы - В. Астафьева, Ю. Бондарева, Б.
Васильева, Б. Полевого. Выставка опубликована на сайте ЦДБ,
социальных сетях Фейсбук и в ВКонтакте.
Виртуальная выставка, посвященная 50-летнему юбилею
города Саянска, представила книги и журналы о нашем городе,
которые повествуют об истории возникновения города и его
современной жизни. Выставка опубликована на сайте ЦДБ,
социальных сетях Фейсбук и в ВКонтакте и была востребована
в дни празднования юбилея города.
Виртуальная выставка знакомит с книгами по экологии из
фондов Центральной детской библиотеки для детей младшего
и среднего возраста. Выставка опубликована на сайте ЦДБ,
социальных сетях Фейсбук и в ВКонтакте.
Для самых маленьких читателей была предложена необычная
виртуальная книжная выставка о тринадцати сказочных
злодейках, которые готовы строить козни людям даже без
причин, чтобы просто напакостить. На выставке представлены
не только книги, но и даны описания сказочных персонажей,
выставка собрала самое большое количество просмотров на
сайте ЦДБ, социальных сетях Фейсбук и в ВКонтакте.
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20

12
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7.

«Детская энциклопедия о короновирусе»

8.

«Разве можно забыть этих храбрых
мальчишек…»

9.

«Что за золото пословицы русские!..»

10.

«Все сегодня о тебе, Россия!»
(ко Дню России)

11.

«Учитель – профессия вечная…» (ко
Дню учителя) интерактивная кн.
выставка

В России вышла бесплатная детская энциклопедия о
коронавирусе в издательстве Clever. Энциклопедия наглядно и
доступно рассказывает обо всем, что важно знать детям о
новой болезни. Полнотекстовая выставка одной книги была
востребована на сайте в связи с актуальностью темы, даны
ссылки на сайт издательства, выпустившего книгу.
Представленные на виртуальной книжной выставке книги
знакомят детей и родителей с историями о жизни маленьких
героев Великой Отечественной войны. Виртуальная книжная
выставка предназначена для детей младшего и среднего
школьного возраста, опубликована на сайте ЦДБ, социальных
сетях Фейсбук и в ВКонтакте.
Красочные и яркие сборники, представленные на выставке,
знакомят читателей с историей появления самых популярных
русских пословиц и поговорок, их значение в устном народном
творчестве и употребление в разговорной речи. Виртуальная
книжная выставка предназначена для детей младшего и
среднего школьного возраста, опубликована на сайте ЦДБ,
социальных сетях Фейсбук и в ВКонтакте.
Представленные книги на виртуальной книжной выставке,
посвященной Дню России, знакомят детей и подростков с
книгами по истории нашей страны, ее символами, природными
богатствами, многонациональным народом, традициями и
культуро. Виртуальная книжная выставка предназначена для
детей младшего и среднего школьного возраста. опубликована
на сайте ЦДБ, социальных сетях Фейсбук и в ВКонтакте.
Выставка
знакомит
преподавателей
с
новинками
профессиональной литературы. На выставке представлена
лучшая литература в помощь учителю, в которой содержатся
советы и эффективные методики, как поднять успеваемость,
сделать уроки по математике, русскому языку и другим
предметам яркими и интересными, чтобы ребенок учился с
удовольствием. Интерактивная выставка размещена на сайте
Центральной детской библиотеки, в социальных сетях: на
Facebook странице Центральная детская библиотека Саянска,
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12.

«Мир нараспашку: учим языки!»

13.

«День рождения Чебурашки»

ВКонтакте группа Детская библиотека г. Саянска, в
Одноклассниках группа Детская библиотека г. Саянска.
Цель - раскрытие фонда детской библиотеки, знакомство с
книгами для изучения иностранных языков. Виртуальная
книжная выставка предназначена для детей и подростков,
которым интересны иностранные языки. На выставке
представлены самоучители для изучения английского,
немецкого, китайского и японского языков, словари
иностранных языков, а также серия книг-тренажеров «Мы
учимся, играем и все запоминаем». Виртуальная книжная
выставка представлена на сайте Детская библиотека г. Саянска,
в Facebook страница Центральная детская библиотека Саянска,
ВКонтакте группа Детская библиотека г. Саянск, в
Одноклассниках группа Центральная детская библиотека г.
Саянска.
Цель – знакомство творчеством детского писателя Э.
Успенского, историей создания самого известного в мире
литературного героя Чебурашки, интересными фактами и
книгами о приключениях Чебурашки и крокодила Гены.
Виртуальное путешествие было размещено
на сайте
Центральной детской библиотеки г. Саянска, в группе Детская
библиотека г. Саянска ВКонтакте, на странице Центральная
детская библиотека Саянска в Facebook.
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6.5.2. SMM11-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.
Название
библиотеки
Центральная
городская
11

Ссылка на страницу в соц.
сети
https://ok.ru/sayansk.library
https://vk.com/liblife_sayansk

Таблица 23. Статистика работы библиотек в социальных сетях в 2020 г.
Год создания
Кол-во размещенной
Кол-во подписчиков
страницы/группы
информации
2018
491
2035
2018
491
879

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

Центральная
детская
библиотека

Библиотека
«Истоки»
Библиотека
«Берегиня»

https://www.facebook.com/gro
ups/liblife.sayansk
https://www.instagram.com/lib
life.sayansk/
https://vk.com/club105776813
https://clck.ru/QBDoQ
https://ok.ru/group/581933166
75677
https://www.instagram.com/de
tskaia_biblioteka_saiansk/
https://vk.com/istoki_sayansk
https://ok.ru/profile/592142844
456
https://ok.ru/profile/595920061
462/
https://vk.com/biblioteka.bereg
inya?

2015

491

413

2019

112

771

2015
2019
2019

235
228
65

253
413
100

2020

15

147

2019
2019

123
249

194
396

2020

54

68

2020

54

60

6.5.2.1. Проанализировать работу в социальных сетях (Посещаемость, количество подписчиков, лайки, репосты, комментарии, наличие
ежемесячного контент-плана, регулярность публикаций, темы, рубрики. Если работа ведется в нескольких соц. сетях, какая из них является самой
Библиотека
ЦГБ

Наименование
показателя
Посещаемость
Лайки
Репосты
Комментарии
наличие контент-плана
регулярность
публикаций
темы и рубрики

Одноклассники

1996
2045
352
67
есть
5 дней в неделю

Вконтакте

1840
2417
147
32

Фейсбук

4472
2940
207
28

Инстаграм

924
2404
38
23

пресс-релизы ближайших мероприятий, обзоры книжных новинок, новости библиотеки,
интересные факты, итоги проведенных мероприятий, развлекательный контент, афиши выставок
и др. Стоит отметить, что наибольший интерес среди участников групп вызывает
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ЦДБ

Библиотека
«Берегиня»

Библиотека
«Истоки»

ИТОГО

Посещаемость
Лайки
Репосты
Комментарии
наличие контент-плана
регулярность
публикаций
темы и рубрики

Посещаемость
Лайки
Репосты
Комментарии
наличие контент-плана
регулярность
публикаций
темы и рубрики
Посещаемость
Лайки
Репосты
Комментарии
наличие контент-плана
регулярность
публикаций
темы и рубрики

Посещаемость

развлекательный контент, когда участников группы призывают к действию: проведение
небольшого опроса на своей странице, литературные викторины, фотоконкурсы и интернетголосование, мем-картинки.
424
576
256
138
982
521
224
27
151
20
3
есть
5 дней в неделю
Книга из фонда (знакомство с фондом библиотеки, с книжными новинками, подборки книг по
темам), развлекательный контент, цитаты о чтении, опросы (по чтению, к Дню города), Новости
Центральной детской библиотеки г. Саянска, перечень анонсов мероприятий, поздравления с
праздниками.
162
182
146
151
4
0
0
0
есть
4 дней в неделю
обзоры книжных новинок, новости библиотеки, интересные факты
521
148
718
285
25
8
73
2
есть
до 4 раз в неделю

-

мероприятия, проходящие в библиотеке, выставки – просмотры, новинки литературы, события
библиотеки, также в социальных сетях стали проводится квесты и тематические турниры.
Популярные рубрики: книга из фонда, новинки, новости библиотеки, интересные истории, я
люблю русский язык.
3103
2746
4728
924
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Лайки
Репосты
Комментарии
наличие контент-плана
регулярность
публикаций
темы и рубрики

3047
404
140
есть
5 дней в неделю

3835
306
37

3461
227
28

2628
38

пресс-релизы ближайших мероприятий, обзоры книжных новинок, новости библиотеки,
интересные факты, итоги проведенных мероприятий, развлекательный контент, афиши выставок
и др. Стоит отметить, что наибольший интерес среди участников групп вызывает
развлекательный контент, когда участников группы призывают к действию: проведение
небольшого опроса на своей странице, литературные викторины, фотоконкурсы и интернетголосование, мем-картинки. Также в социальных сетях стали проводится квесты и тематические
турниры. Популярные рубрики: книга из фонда, новинки, новости библиотеки, интересные
истории, я люблю русский язык.

Аккаунты в социальных сетях помогают привлечь читателей к деятельности библиотеки, раскрыть ее фонд, заинтересовать пользователей
библиотеки и тех, кто не записан. На основании приведенных данных таблицы можно сделать вывод, что самая популярная социальная сеть
Фейсбук, здесь больше всего подписчиков. Лайков больше всего ВКонтакте, репосты чаще всего делают в Одноклассниках и комментируют
посты также чаще в Одноклассниках. Можно сделать вывод, что самой популярной в социальных сетях являются Одноклассники, там самые
активные подписчики.
Наибольший интерес среди участников групп вызывает развлекательный контент, когда участников группы призывают к действию:
проведение небольшого опроса на своей странице, литературные викторины, фотоконкурсы и интернет-голосование, мем-картинки. Также в
социальных сетях стали проводится квесты и тематические турниры. Популярные рубрики: книга из фонда, новинки, новости библиотеки,
интересные истории, я люблю русский язык.
6.5.3. Участие библиотек на портале Культура.РФ
На портале зарегистрированы все библиотеки системы.
Число публикаций в АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры» (https://pro.culture.ru/)
Наименование учреждения
Число публикаций
МУК «Централизованная библиотечная система г.Саянска»
Всего 23:
Центральная городская библиотека
4
Центральная детская библиотека
2
Библиотека «Истоки»
15
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Библиотека «Берегиня»

2

6.6. Краткие выводы по разделу. Проблемы формирования и использования электронных ресурсов в библиотечной сфере района/городского
округа. Оценка работы ИЦОД, ДКЦ
Анализируя работу библиотек в данном направлении, можно сделать выводы о том, что в 2020 году возросла интенсивность работы по
созданию единого информационного пространства для пользователей в цифровом пространстве. Библиотекарям в течение года пришлось
многому научиться, совершить для себя и своих пользователей множество интересных открытий: представлять читателям книжный фонд
библиотеки в онлайн формате, грамотно использовать видеоконтент, снимать видеоролики, работать на платформах LearningApps.org, Slides,
освоить форматы онлайн-тестов, Google формы и т.д. Более активной стала работа в социальных сетях, библиотеки в настоящий момент
представлены практически во всех социальных сетях.
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!).
Продолжают быть актуальными следующие направления в нашей работе:
•
Продвижение книги и чтения, формирование информационной культуры всех групп населения города;
•
Формирование культурно-исторического сознания местного сообщества;
•
Обслуживание читателей с ограниченными возможностями здоровья;
• Семья и семейное чтение;
•
Формирование правовой культуры подростков, просвещение по вопросам соблюдения законных прав и конституционных обязанностей;
•
Модернизация, информационное наполнение сайта ЦБС и блога «Читающий Саянск»;
•
Наполнение Электронной библиотеки Саянска на сайте;
•
Приобщение пользователей к лучшим образцам классической отечественной и зарубежной литературы, создание условий для чтения и
общения в клубах по интересам;
•
Повышение качества библиотечного сервиса.
✓ Сколько всего мероприятий было проведено за 2020 год, из них для детей до 14 лет включительно.
За 2020 год было проведено 499 мероприятие, из них для детей до 14 лет - 149
✓ Сколько всего человек посетило массовые мероприятия за 2020 год – 10250 чел.
8.2. Программная деятельность библиотек
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№
п/п

1.

Название программы и
период реализации.
Разработчик
программы
(наименование
библиотеки)
«Электронная
библиотека Саянска»
Январь 2020 г. - декабрь
2021 г.
МУК «ЦБС г. Саянска»,
Центральная городская
библиотека

Направления
деятельности12

Пополнение
электронного
архива книг,
журналов, газет
краеведческого
содержания

Цель программы

Форма
мероприятий
в рамках
программы

Программы для взрослого населения
Наполнение
-экспертиза и
Электронной
отбор
библиотеки и
документов,
обеспечение
подлежащих
доступности
оцифровке;
населения к
-подготовка
библиотечным
документов к
краеведческим
оцифровке;
ресурсам ЦБС г.
-оцифровка и
Саянска
обработка
электронных
документов;
-каталогизация
электронных
документов и
обеспечение
инструментами
эффективного
поиска;
-проведение
мероприятий по
обеспечению
надежного
хранения
электронных

Краткое описание мероприятий в рамках
программы с указанием основных
статистических показателей, отражающих
эффективность

Создание электронного архива книг, журналов,
газет краеведческого содержания:
За 2020 год оцифровано 115 экземпляр в т. ч.
105 экземпляра газет и 10 экземпляров книг.
Всего на 01.01.2021 года оцифровано 5569
экземпляров, т. ч. 5496 экземпляров газет и 73
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 31.12.2020 г. –
3074 экз.
газета «Новые горизонты» с 1999 г. по 2020 г. –
1136 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,

Тематика направлений деятельности: гражданско-патриотическое воспитание (патриотическое +правовое), семейное воспитание, духовно-нравственное, пропаганда
здорового образа жизни, эстетическое воспитание и др.
12
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копий
документов;
-организация
доступа
пользователей к
созданным
ресурсам.

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
библиотека, Центральная
городская библиотека,
библиотеки «Берегиня» и
«Истоки». Сроки
реализации программы 1
июня - 30 августа 2020 г.

досуговое,
экологическое,
пропаганда
здорового образа
жизни.

Программы для детей и подростков
Цель программы флешмоб,
организация досуга
интерактивные
детей летом,
площадки,
приобщение к чтению онлайн-игры,
и книге через
электронные
различные формы
викторины,
работы, развить
онлайнтворческие
кроссворды,
способности детей.
видеомастерклассы, День
мультфильмов
акции летнего
чтения,
виртуальные кн.
выставки,
электронные
обзоры.

Гавриловой Н. Ю. и др.
В 2020 году 16 экземпляров книг выставлено на
«Хроники Приангарья», подтвержденные
договорами с авторами и их приемниками.
В настоящее время оцифрованные документы
размещаются на нашем сайте (www knigasayansk.ru), на «Хрониках Приангарья»
ИОГУНБ. Осуществляется наполнение,
редактирование для свободного доступа
пользователей.
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). Специалисты ЦДБ
организовали интерактивную площадку на
«Открытии сквера Комсомольский», что
способствовало укреплению положительного
имиджа Центральной детской библиотеки,
привлечению новых пользователей в
библиотеку, позиционированию мобильности и
открытости библиотеки. В этот день
участниками площадки стали детей и
родителей, в библиотеку записалось 18 юных
читателей. Все библиотеки города провели
флешмоб «Голубь мира» к 75-летию Парада
Победы. В дни летних каникул в библиотеках
города было проведено 8 массовых
мероприятий, участниками которых стали дети
и подростки от 7 до 14 лет (всего 352 человека).
В рамках программы летнего чтения 2020 года
было представлено 20 онлайн-активностей («Да
здравствует мороженое!» ко Дню мороженого,
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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 2020 г.

семейное
воспитание

Цель программы поддержка традиций
семейного,
совместного
творчества детей и
родителей.

литературно-познавательная
онлайн-игра, «На крыше у Карлсона»
электронная игротека, «Знаменитые обманщики
и фантазеры» электронная викторина, «Чудесно
с книгой наше лето»
обзор книжной
выставки, «Летний Чемпионат кроссвордистов»
онлайн-кроссвординг), которые знакомили
детей и подростков с новыми книгами,
виртуальными играми и конкурсами.
фотобатл, онлайн- Повышению значимости традиций семейного
игротеки,
чтения способствовали мероприятия: совместно
семейный
с ИОЮБ им. И. Уткина продолжился цикл
литературный
дистанционных родительских собраний с
конкурс,
привлеченными специалистами в клубе
фотоконкурсы,
«Молодых родителей». В группе «Клуб
игровые
молодых родителей» в Vibere 1 апреля
программы,
состоялся фотобаттл #Читаемдома.
видеомастерУчастниками фотобаттла стали 19 человек, 30
классы, онлайнфотографий за шесть дней собрали 850 лайков.
встречи со
Впервые в 2020 году для состоялись
специалистами,
мероприятия, посвященные новому празднику виртуальные
Дню отца, в библиотеке «Истоки» и
родительские
Центральной городской библиотеке. На
собрания.
городской фотоконкурс «Мой папа самый
лучший», получивший широкий отклик, было
представлено 98 работ от 55 участников. В
модельной библиотеке «Истоки» совместно с
социальными педагогами «Комплексного
центра социального обслуживания населения г.
Саянска» прошел праздник для отцов, дедушек
и детей «Счастье – быть с папой!». В ЦДБ
состоялся семейный литературный конкурс
«Добрый мир волшебной сказки». В 2020 году в
рамках работы программы было оформлено 12
книжных выставок «Мамы, бабушки, сестренки
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«Мир детства – мир
игры» Разработчик
программы ЦДБ
Сроки реализации
программы январь декабрь 2020 г.

интеллектуально досуговая
деятельность

Цель программы развитие
интеллектуальных
способностей детей
посредством
включения их в
интеллектуально –
познавательную
деятельность через
книгу и чтение.

этот день Весны для вас!», «Семья – моя
маленькая страна», «Читаем вместе с папой!»,
«Мама будет спокойна: правила безопасного
поведения детей», «Дети и «эти» (о
взаимоотношениях детей и родителей), 5
онлайн-активностей (видеообзор
«ВИММЕЛЬБУХ: Как читать детскую книгукартинку», виртуальная игротека «Парад
сказочных мам», интерактивный обзор книги
«Успеть сделать пока ребенок не вырос»,
Видео-открытка
поздравление с
днём матери от многодетной семьи Луниных
женщинам города Саянска «С Днём матери!» и
др.), было проведено 6 мероприятий, в которых
приняли участие 175 человек.
литературноУчастниками литературно-интеллектуальных
интеллектуальные игр являются учащиеся 1 – 11 классов семи
игры для команд
городских школ. Состав каждой команды - 6
семи школ города учащихся. Игры проводятся в разных
от 7 до 16 лет,
возрастных группах: младшая группа –
игры «Самый
учащиеся 1 – 4 классов; средняя группа умный»,
учащиеся 5 – 8 классов; старшая группа интеллектуальные учащиеся 9-11 классов. План игр рассчитан на
игры
учебный год, с октября по апрель. В течении
Молодежного
2020 года дети и подростки прочли
кубка мира по
литературные произведения А. С. Пушкина
«Что? Где?
«Пиковая Дама», Р. Фраермана «Дикая собака
Когда?» (7 туров
Динго», А. Гайдара «Судьба барабанщика»,
в сезон).
С. Алексеева «Рассказы о Петре I», В. Губарева
«Королевство кривых зеркал», рассказам А.
Куприна «Олеся» и «Гранатовый браслет», М.
Шолохова «Судьба человека», стали
участниками интеллектуальной игры
«Вспомнить все!» (ко Дню эрудита). За сезон
2019 года было проведено 10 литературно-
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«Ступеньки
доброты»
Разработчик программы
ЦДБ.
В
реализации
программных
мероприятий
приняли
участие 3 библиотеки г.

духовнонравственное

Цель программы содействие
социальной адаптации
и интеграции в
общество детей с
ограничениями в
жизнедеятельности и

Программные
мероприятия
включают в себя
элементы
библиотерапии,
сказкотерапии,
игротерапии, это

интеллектуальных игр, в которых приняло
участие 429 участников.
На базе клуба продолжила работу площадка
интеллектуальных игр II Школьной Лиги
Иркутской области по «Что? Где? Когда?», где
школьники с 6 по 11 класс соревнуются с
командами России, Эстонии, Белоруссии. В
2020 году в играх такого масштаба приняли
участие 16 команд саянских школьников.
Школьная лига по игре «Что? Где? Когда?»
организована клубом интеллектуалов
Иркутского Государственного университета и
участвует в рейтинге МАК (Международной
Ассоциации клубов «Что? Где? Когда?»).
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 2020 году 16 команд (360
человек) школ №4 и №3 приняли участие в 7
турах игр международного масштаба.
Особенностью организации игр в период
пандемии стало проведение игр в разное время
отдельно для каждой команды. Всего за 2020
год прошло 52 интеллектуальных игры, в
которых приняли участие 789 человек.
Занятия проводятся с детьми из ОГБУСО
КЦСОН, специальной (коррекционной) школыинтерната г. Саянска, и «Саянский Детский
Дом-Интернат для умственно отсталых детей»
(СДДИ) с привлечением различных
специалистов.
В течение 2020 года библиотеки города провели
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Саянска,
обслуживающих детей:
Центральная
детская
библиотека, библиотеки
«Берегиня» и «Истоки».
Сроки реализации
программы январь декабрь 2020 г.

5

«Народная кукла»
Сроки реализации
программы январь 2020 декабрь 2020 г.

фольклорное

социально
незащищенных через
приобщение к книге и
чтению.

беседы, игровые
программы, уроки
милосердия и
доброты, мастерклассы, Декада
инвалидов.

Цель - развитие
художественнотворческих
способностей детей,
активизация их
познавательной
деятельности через
искусство создания
обрядовой и
обереговой куклы.

Фольклорные
экскурсии,
выставки
народноприкладного
творчества,
мастер-классы

мероприятия по правовому просвещению, о
здоровом образе жизни, приобщению к
православной культуре: «Расписное яичко
пасхальное» видеомастер-класс, «К нам
приходит Рождество»
игровая программа,
«Рождественские чудеса» святочные
посиделки, «Святой Фёдор Ушаков: праведник
в адмиральских погонах» онлайн-беседа,
оформлены книжные выставки: «От Рождества
до Крещения: православные зимние
праздники», «Православный месяцеслов: День
памяти Ксении Петербургской» «Духовное
наследие в книгах и чтении» (ко Дню
православной книги), онлайн-обзор
«Самозаветное слово…»
(ко Дню славянской письменности и культуры)
и др. В 2020 году по программе было проведено
13 мероприятий, в которых приняли участие
228 человек.
В рамках фольклорной программы в течение
года проходили в онлайн - формате
познавательные часы, фольклорные занятия,
мастер – классы по изготовлению народной
куклы. Ребята познакомились с куклами:
Крупеничка, Подорожница, Десятиручка,
Вербница, посетили экскурсию «Путешествие в
старину».
«Куколка тряпичная, очень симпатичная»
познавательный час .
Тряпичные куклы – неотъемлемый элемент
нашей русской культуры. Специалист
библиотеки «Берегиня» рассказала ребятам,
какие бывают куклы и для чего они
предназначены. 9 человек стали читателями
нашей библиотеки, налажены партнерские
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отношения с ДДТ «Созвездие». Присутствовали
24 чел.
«Мы давно блинов не ели» народные забавы
Посетители узнали историю праздника
Масленица, о том, как именно величают
каждый из дней масленичной недели и как
наши предки отмечали Масленицу, главным
символом которой являлись блины,
символизирующие весеннее солнце и приход
весны. Всем желающим можно было
переодеться в русский народные костюмы.
Ребятам были предложены состязания на
ловкость «Поймай блин» и веселый хоровод,
где каждый из участников должен был спеть
масленичные дразнилки. Мероприятие
получилось веселым и познавательным. 10
человек стали читателями нашей библиотеки.
Всего присутствовали – 26 чел.
«Ох, как нам не терпится сделать куклу
Вербницу!» видео – урок творческой
мастерской
Мы пригласили всех желающих на мастер –
класс по обрядовой кукле «Вербница». Она
символизирует весеннее пробуждение природы
и является традиционным обрядом пасхального
праздника на Руси. 90 просмотров на сайте
ЦБС.
«Пасху радостно встречаем» онлайн презентация
Презентация посвящена самому важному и
любимому празднику для всех христиан –
Пасха. Пользователи получили возможность
познакомиться с его главными обычаями и
обрядами.
150 просмотров на сайте ЦБС
«И совсем не сложная кукла Подорожная»
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Сундучок поделок
На мероприятии сотрудник библиотеки
«Берегиня» рассказала ребятам, для чего
изготавливалась кукла. Она предназначалась
для человека, собравшегося в дорогу. Люди
верили, что эта кукла должна охранять путника.
Ребятам было предложено поучаствовать в
мастер – классе и сделать Подорожницу своими
руками. Записалось -3 человека.
Присутствовали – 20 чел.
Всего за программный период записалось – 12
человек.
Результаты:
В рамках проекта прошло 10 мероприятий
(познавательные часы, фольклорные игры,
экскурсии, беседы), на которых присутствовали
285 человек.
Проведено 8 мастер-классов, по созданию
народных кукол.
Смонтированы 5 видеороликов с записью
мастер-классов
1.

«Россия – это навсегда».
Январь 2020 г. - декабрь
2020 г.
МУК «ЦБС г. Саянска»,
Центральная городская
библиотека

патриотическое и
духовнонравственное
воспитание

Программы для молодежи (от 15 до 30 лет)
Воспитание
-Диалоговые –
патриотизма и
диспуты,
исторического
дискуссии,
самосознания
круглые столы,
молодого поколения конференции.
на основе
национальной
Информационные
гордости
и
– презентации,
достоинства, высокой выставки книг,
нравственности и
обзоры.
духовности.
-Игровые –
конкурсы,
викторины, флеш-

Формирование интереса к Отечеству и
своему краю. Возрождение духовной культуры,
осознание своих культурных и родовых корней
у молодого поколения.
Проведение циклов мероприятий по
направлениям: патриотическое, нравственное,
экологическое, краеведение и др.
Исследование потребностей молодых
пользователей.
Было проведено более 127 мероприятий, в
которых приняли участие 3175 человек.
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«Край родной – земля
сибирская»
январь - декабрь 2020 г.
МУК «ЦБС г. Саянска»,
Центральная городская
библиотека

краеведение

3

«Территория полезного
контента»
Январь 2020-декабрь 2022
МУК «ЦБС г. Саянска»
Модельная библиотека
«Истоки»

образовательная
программа

мобы и квестигры.
-Аналитические –
анкетирование,
анализ чтения,
социологические
опросы
- популяризация
деятельность
краеведческих знаний; городского
- формирование
литературного
навыков
объединения
исследовательской и «Среда», клуба
аналитической
«Юный краевед»,
работы;
клуба «Моя
- продвижение
родословная».
краеведческой
Уроки
литературы в
краеведения,
юношескую среду.
конференции,
авторские вечера,
презентации книг,
акции, квесты,
викторины,
экскурсии,
анкетирование и
т.д.
освоение навыков
- информационноработы с
игровые часы,
качественными
уроки онлайнсовременными
безопасности,
цифровыми ресурсами виртуальные
и технологиями
экскурсии,
интерактивные
уроки, экскурсии,
путеводители по
безопасным

Программные мероприятия охватывают все
школы города, медицинский колледж и химикотехнологический техникум.
За отчётный период проведено 65 мероприятия,
на которых присутствовали 1625 человек.

«Библиотека нового поколения» экскурсии по
модельной библиотеке. На экскурсии
библиотекари рассказали учащимся, как
изменилась библиотека. Школьники узнали о
новых услугах, об электронных ресурсах,
доступ к которым библиотека предоставляет
бесплатно, познакомились с графическим
планшетом.
«Свободный доступ к электронным ресурсам
модельной библиотеки» час информации.
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ресурсам
-памятки,
буклеты,
дайджесты,
сайтотеки

На мероприятии студенты Химикотехнологического техникума познакомились с
самыми современными электронными
ресурсами: Президентской электронной
библиотекой, НЭБ, Хроники Приангарья.
Библиотекари продемонстрировали основные
виды работы в электронном читальном зале,
объяснили, как правильно вести поиск нужного
документа.
«Нужен всем, спору нет, безопасный интернет»
(к Неделе безопасного интернета)
информационно-игровой час
Дети в беседе с библиотекарем выявили
положительные и негативные стороны
интернета, определили основные виды
опасностей подстерегающих в сети Интернет.
Просмотрели познавательный видеофильм
«Безопасность в сети Интернет» и узнали о
различных видах вредной информации: что
такое спам, вирусы, как не попасть в сети
интернет - мошенников. Ответили на вопросы
мини-викторины «Мы хотим, чтоб Интернет
был нам другом много лет!» и закрепили знания
о правилах работы в сети Интернет.
Познавательные и информационные часы для
младших школьников «Волшебный мир в 42
дюйма», «Час умного досуга» и «Экран в 42
дюйма» посвящены обучению работы за
интерактивным столом. Ребята, работая в
команде, освоили несколько образовательных
игр, не забывая через каждые полчаса делать
гимнастику для глаз.
За 2020 год проведено 15 мероприятий, на
которых присутствовали 276 чел.
Подготовлены сайтотеки: «Безопасное детство»,
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«Интернет в помощь родителям»
Памятки; «Сетевой этикет», «Телефон
доверия».
Буклеты: «НЭБ», «Публичная библиотека
им.Б.Ельцина»
Дайджесты: «Позитивный Интернет»,
«Паутинозависимость»

7.3. Организация инновационной деятельности
№
п/п
1.

Инновационная деятельность
(то, что было сделано впервые)
«Мир увлечений» выставочный проект

Целевая аудитория13 обратите внимание на
сноску!
дети до 6, младшие
школьники от 7 до 10,
подростки от 10 до 14
юношество от 15 до 24,
взрослые
от 35 и выше

Краткая аннотация эффективности
В течение года в рамках выставочного проекта были
оформлены выставки из частных коллекций жителей города:
«Ангел мой, будь со мной, «Эти удивительные кошки»,
«Колокольчика звон серебристый», «На Руси живут
матрешки», «Куклы», «Снежные волшебники зимы»
(снеговики). За период экспонирования выставок на них
побывало – 1387 человек от 5-ти летних и до взрослых.
Экскурсии, мастер классы, викторины были проведены по
заявкам посетителей выставок.
Предполагалось, что проект будет работать в течение 2020
года, но востребованность в выставках такого рода среди
посетителей библиотеки, диктует свои условия. Проект, так
полюбившийся и читателям и жителям города, продолжится в
следующем году.

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).
13
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#Читаем дома фото-баттл

подростки от 10 до 14
юношество от 15 до 24,
взрослые
от 35 и выше

3

#Сквозь Саянск: параллельная
реальность
конкурс творческих работ к юбилею
города

дети до 6, младшие
школьники от 7 до 10,
подростки от 10 до 14,
юношество от 15 до 24

Цель - организация досуга в период самоизоляции.
В группе «Клуб молодых родителей» в Vibere 1 апреля был
объявлен фотобаттл #Читаемдома. Специально для
соревнования создано сообщество «Молодые родители», где и
размещались фотографии. По условиям баттла фотографияпобедительница должна набрать максимальное количество
лайков.
На протяжении шести дней с 1 по 6 апреля в сообществе шла
напряженная борьба за лайки. Количество участников
сообщества росло день ото дня. К концу голосования 6 апреля
активность была очень высокой. Надо сказать, что все 129
участников сообщества, проявили дух соревнования, и до
последней минуты выявить победителя не представлялось
возможным, количество лайков менялось очень быстро.
Участниками фотобаттла стали 19 человек, количество
фотографий, принявших участие в соревновании – 30. За шесть
дней эти фотографии собрали ровно 850 лайков!!!
И вот, благодаря активности участников сообщества, выявился
лидер. Фотография-победительница набрала 79 лайков!
Фотография победителя опубликована на сайте библиотеки и в
соц.сетях
Цель - развитие творческих способностей подрастающего
поколения, и формирование интереса к истории города. На
конкурс представляли творческие работы в двух номинациях:
«Город прошлого» и «Город будущего», в виде сочинения или
рисунка. Участники конкурса помечтали о том, как развивался
город, если бы у него было другое название, или его развитие
пошло в иной альтернативной реальности. Придумали
прекрасное будущее города, нарисовали, как будет выглядеть
город в будущем, как будет развиваться. Всего на конкурс
было представлено более 30 работ. Члены жюри отметили
обстоятельность и емкость творческих работ, во всех работах
выражена любовь и гордость к родному городу,
ответственность за его будущее. Победители награждены
грамотами и памятными призами.
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«Читаем Саянских поэтов» челлендж

подростки от 10 до 14,
взрослые
от 35 и выше

5

«Мой папа – самый лучший!»
городской фотоконкурс ко Дню отца

дети от 0 до 6, младшие
школьники от 7 до 10

6

«Битва поэтов» литературный
поединок

юношество от 15 до 24,
взрослые от 35 до 55,
пенсионеры от 55 и выше

7

«Читаем Бунина» сетевая онлайнакция
к 150-летию писателя, поэта,

мл.школьники, от 7 до 10,
подростки,от 11 до 14,
взрослые от 35 и старше.

Челлендж в формате онлайн прошёл на странице социальной
сети «Одноклассники». Читатели с воодушевлением читали
стихотворения саянских поэтов на камеру. Мероприятие
направлено на продвижение краеведческой литературы в
городе, в нём поучаствовало 11 человек и получило 749
просмотров в «Одноклассниках» и как результат интерес
остальных читателей к поэзии Саянских авторов вырос.
Конкурс организован библиотечным клубом «Молодые
родители» и проведён в рамках Дня отца – нового праздника
учреждённого губернатором Иркутской области Игорем
Кобзевым. Этот праздник будет отмечаться в третье
воскресенье октября ежегодно.
Конкурс получил широкий отклик среди жителей города. В
нём приняло участие 55 чел., было представлено 98
фотографий в трех номинациях «Вместе работаем, вместе
отдыхаем», «Мой папа-герой», «Папа может все, что угодно!».
В электронном читальном зале организована фотовыставка
работ, две недели она экспонировалась, посмотреть
фотографии приходили посмотреть семьями – 148 человек.
В поединке состязались поэты Игорь Аброскин (Саянск) и
Владимир Фадеев (Зима). Он состоял из семи раундов:
Визитная карточка, Поэтические новинки, Публицистика,
Блиц-турнир, Музыкальный, Зарисовка по теме и Мир
увлечений.
По итогам Поединка, по мнению жюри, победила «дружба», но
по зрительскому голосованию наибольшее количество очков
набрал Игорь Аброскин. Оба участника получили призы,
поздравления и благодарность за откровенность, искренность и
талант.
Использование инновационной формы работы привлекло
внимание поэтов, художников и выразилось в желании
поучаствовать в подобных мероприятиях.
Цель: ориентирование на творчество писателей-классиков,
определяющих уровень литературы; развитие навыков
выразительного чтения; воспитание чувства красоты,
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переводчика.

8

«Солдаты Победы: поиск героя» webнавигация по сайтам

подростки (от 10 до 15
лет)

9

«Что посмотреть в Саянске» аудиогид

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

духовности, чувства к Родине
Участники акции записали чтение произведений Бунина на
видео. Учащиеся начальной школы, старшеклассники,
воспитатели и педагоги, члены литературного объединения
«Среда» проникновенно, эмоционально, вдумчиво читали
прозу и поэзию любимого многими автора. По результатам
акции созданы видео ролики, в номинациях «Проза» и
«Стихи». Все видеоматериалы можно посмотреть на сайте
библиотеки. Акция очень понравилась жителям города,
поступило предложение провести подобную акцию в
следующем году.
Цель мероприятия - сохранения памяти о подвиге наших
солдат в Великой Отечественной войне. Подростков
познакомили со специализированными сайтами, посвященных
поиску информации об участниках Великой Отечественной
Войны, где по фамилии и другим личным данным, есть шанс
найти информацию о вашем воевавшем родственнике.
Подростки узнали о портале «Подвиг народа», «Память
народа», о сайте Министерства обороны РФ «Мемориал» банке данных о защитниках Отечества, погибших, умерших и
пропавших без вести в период Великой Отечественной войны.
Подростками получили информацию и о краеведческом
электронном ресурсе «Имена Победы: саянцы – ветераны и
участники Великой Отечественной войны», размещенном в
блоге «Читающий Саянск», который нуждается в наполнении
силами ребят и их родных. В связи с востребованностью темы
мероприятие было проведено несколько раз для разных
аудиторий, количество посещений выросло на 127 человек,
возросло количество обращений к электронному ресурсу
«Имена Победы: саянцы – ветераны и участники Великой
Отечественной войны» в блоге «Читающий Саянск», 38
подростков стали читателями библиотеки.
Цель аудиогида, посвященного 50-летию города Саянска,
познакомить туристов и жителей с достопримечательностями
самого молодого города Иркутской области. Аудиогид
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до 35 лет), взрослое
население (от 35 до 55
лет), пенсионеры (от 55
лет и старше).

10

11

12

доступен в приложении IZI.Travel, которое можно скачать на
смартфон и использовать для самостоятельного знакомства с
городом: прослушать озвученные тексты и посмотреть
фотографии достопримечательностей - Благовещенского храма,
картинной галереи, историко-экологического музея, городского
фонтана и т.д.
«Книжный тоннель» видео-мастерская
дошкольники (от 0 до 7 Видеозапись мастер-класса по изготовлению самодельной
лет), младшие школьники книги познакомила пользователей с техникой бумажный
(от 7 до 10 лет),
туннель или «Tunnelbook», где из многослойных бумажных
конструкций выполняется объёмное изображение открыткикнижечки. Мастер-класс был размещен на сайте Центральной
детской библиотеки г. Саянска - количество просмотров 71, в
группе Детская библиотека г. Саянска ВКонтакте - 40
просмотров, на странице Центральная детская библиотека
Саянска в Facebook - 7 просмотров, каналеYouTube Детская
библиотека г. Саянска – 21 просмотр.
"Маршруты Победы" Google-карта
подростки (от 10 до 15
Цель – в честь 75-летия Победы познакомить жителей и гостей
лет), юношество (от 15 до г. Саянска с пешим маршрутом Победы, где с помощью google24 лет), молодежь (от 24
карты можно пройти по местам памяти погибших героев
до 35 лет), взрослое
Великой Отечественной войны. Продолжительность маршрута
население (от 35 до 55
1,5 часа, он включает в себя посещение Обелиска,
лет), пенсионеры (от 55
установленного в честь подвига советского народа в Великой
лет и старше).
Отечественной войне, Стены памяти участников Великой
Отечественной войны, проживавших в городе Саянске, бюста и
дома, в котором жил Герой Советского Союза Перов Дм. М.
Google-карта была размещена на сайте Центральной детской
библиотеки г. Саянска - 51 просмотр, количество просмотров
в группе Детская библиотека г. Саянска ВКонтакте - 44, на
странице Центральная детская библиотека Саянска в Facebook
- 15 просмотров.
«МультиАзбука
добра» дошкольники (от 0 до 7
Цель - помочь родителям и педагогам в воспитании у детей
рекомендательный.
онлайн-указатель лет), младшие школьники дошкольного и младшего школьного возраста понятий о
мультфильмов
(от 7 до 10 лет), взрослое
лучших моральных качествах человека - добре и зле,
население (от 35 до 55
взаимопомощи, дружбе и др. Рекомендательный указатель
лет), пенсионеры (от 55
содержит список мультфильмов, созданных на основе
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лет и старше).

13

«Истории сибирского леса» онлайнгеокэшинг

подростки (от 10 до 15
лет)

14

«Страница`20» чемпионат по чтению
вслух

юношество (от 15 до 24
лет)

литературных произведений, которые расположены по
алфавиту основных моральных качеств, которые нужно
развивать в ребенке. Онлайн-указатель был размещен на сайте
Центральной детской библиотеки г. Саянска - 147 просмотров,
количество просмотров в группе Детская библиотека г.
Саянска ВКонтакте - 45, на странице Центральная детская
библиотека Саянска в Facebook - 9 просмотров.
Цель – привлечь внимание пользователей социальных сетей
«ВКонтакте», «Facebook», «Инстаграмм» к изучению
особенностей сибирского леса, а также сформировать у
подростков интерес к контенту Центральной детской
библиотеки, развить информационно-поисковую работу и
аналитические способности. Задания геокешинга состояли из
трех туров: ребусы, эмоджи-викторина и викторина об
обитателях сибирской тайги, в течение трех дней они
размещались на сайте Центральной детской библиотеки г.
Саянска (124 просмотра), в группе Детская библиотека г.
Саянска ВКонтакте (365 просмотров), на странице
Центральной детской библиотеки Саянска в Facebook (98
просмотров), в Инстаграмм (143 просмотра). По итогам
краеведческой игры памятными призами были награждены 4
участника.
Цель - развитие и популяризация культуры чтения среди
школьников, знакомство подростков с лучшими образцами
российской и зарубежной литературы в формате Чемпионата,
определение Чемпиона по чтению вслух. В отборочном туре
приняли участие шесть саянских школьников. По правилам
чемпионата ребята заранее не знали, чтение какого текста им
предстоит. Они лишь зачитывали отрывок из произведения
максимально четко и артистично в течении минуты. Программа
конкурса включала в себя три раунда: чтение текстов русской
литературы и зарубежной литературы, пройдя которые три
участника, набравших больше всего баллов, проходят в финал.
Жюри оценивало технику и артистизм выступающего
участника по 6-ти балльной шкале. В финал вышли Шевчук
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15

«Народное слово в произведениях
В.Распутина» видео-презентация, в
рамках Дней русской духовности и
культуры

16

«Жизнь в стиле ЭКО» ЭКО – тур

17

«Поймай настроение» ФотоКвест

Андрей МОУ «СОШ №3», Шишков Даниил МОУ «СОШ №5»
и Вахотина Екатерина МОУ «СОШ №7». В финальном раунде
все три финалиста прочли по одному стихотворению
А.Твардовского, где убедительную победу одержал Шишков
Даниил. Он стал победителем муниципального этапа и
участником областных соревнований Чемпионата. В результате
проведенного мероприятия детская библиотека подтвердила
свой статус центра чтения, укрепились партнерские связи с
Управлением образования, увеличилось количество
пользователей библиотеки на 6 человек.
молодежь (от 24 до 35
Цель - популяризация словаря Г.В. Афанасьевой – Медведевой
лет), взрослое население
и привлечение внимания к творчеству В.Г.Распутина. Выбран
(от 35 до 55 лет)
необычный формат видео-презентации, которая была
опубликована на сайте ЦБС. В результате увеличился спрос на
произведения В.Г.Распутина. Было выдано – 22 экз.
Просмотров видео - 52
подростки (от 10 до 15 ЭКО – тур проходил в социальных сетях «ВКонтакте» и
лет), юношество (от 15 до «Одноклассники» в несколько этапов: 1 тур был посвящён
24 лет)
общим вопросам экологии, 2 тур касался тем заповедников
России, 3 тур освящал новости в мире экологии России.
Экология России меняется с каждым днём и в ходе турнира
участники могли обнаружить много положительных моментов
её изменения и узнать много нового и удивительного о
разнообразных научных достижениях, Российских
заповедниках и об истории экологии России. Победителя
турнира выбирали из тех участников, кто наиболее полно и
быстро отвечал на вопросы турнира. «Жизнь в стиле ЭКО»
заинтересовал многих подписчиков о чём можно судить по
количеству просмотров страниц социальных сетей – 3011.
Взрослые
ФотоКвест «Поймай настроение» заинтересовал любителей
необычных фотографий в конкурсном формате. Задания
фотоквеста выставлялись каждый день, в течение 7 дней,
проявить смекалку предлагалось пользователям соц.сетей
«ВКонтакте» и «Одноклассники» - участники удивляли
богатством своего воображения в выполнении заданий,
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победитель определялся по необычности предложенных
ответов на задания квеста и по количеству выполненных
заданий. ФотоКвест оказался одним из самых популярных
онлайн – активностей, который собрал 4399 просмотров, и во
время проведения которого в социальной сети
«Одноклассники» появилось 34 новых подписчика.
7.4. Проектная деятельность14 библиотек
№
Название
Период
Целевая
п/п
проекта15
реализации
аудитория
1.
-

Источник
финансирования
-

Направление
деятельности
-

Краткое описание (цель, задачи,
результаты)
-

7.4.1.Социально-ориентированная деятельность библиотек. Деятельность в рамках реализации областного сетевого проекта «Библиотека
для власти, общества, личности (БП).
(Сделать краткий общий анализ деятельности библиотек в рамках БП. Указать количество библиотек-участниц в динамике за 2 года, количество
благополучателей, жителей территории, создание НКО на базе библиотек и партнерство с НКО, бизнес-сообществом и органами власти,
привлечению дополнительных внебюджетных средств для реализации (объем внебюджетных средств), количество заключенных соглашений
(договоров) о сотрудничестве, количество слушателей обучающих мероприятий в рамках проекта и др.)
МУК «Централизованная библиотечная система г.Саянска» принимает участие в реализации областного сетевого проекта «Библиотека для
власти, общества, личности». Учреждение участвует в подпроектах Большого проекта: «Доступный мир», «Школа здоровой нации», «Каникулы с
библиотекой», «Активное долголетие», «Госуслуги – это просто», «Электронная память Приангарья». Четыре библиотеки учреждения являются
библиотеками-участницами проекта, как в 2019 году, так и 2020 году. Количество благополучателей по проекту в 2019 году - 4752 человека, в
2020 году - 14190 человек. Увеличение благополучателей на 33% произошло в связи с активной работой учреждения в онлайн формате. В 2020
году заключено и продлено 30 соглашений (договоров) о сотрудничестве: 6 договоров с НКО
и 24 договора с государственными
/муниципальными структурами и органами власти.
На базе библиотек нет созданных НКО. В 2020 году проектная заявка «В цветАХ» на создание творческой мастерской, была подана в
Фонд Ю.Тена. Цель: создание условий на базе центральной городской библиотеки для проведения образовательного курса, способствующего
эмоционально-личностному и социальному развитию умственно отсталых детей в процессе художественно-прикладного творчества, а также
выявлению и развитию их потенциальных способностей. Целевая группа: Воспитанники ГОКУ ИО для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей «Специальная (коррекционная) школа-интернат г. Саянска». Данный проект поддержки не получил.
Слушателями обучающих мероприятий в рамках проекта являются все сотрудники основного и административного персонала – 27 человек.
Проектная деятельность – это программно-целевая деятельность, направленная на позитивное изменение (внутреннее – в организации, отрасли; внешнее – в социуме,
регионе, стране). Результаты проектной деятельности должны быть измеримы: новая услуга, концепция, структура, продукт.
15
Проект – это ограниченное во времени предприятие, направленное на создание уникальных продуктов, услуг, результатов, внедрение новых технологий. Цель проекта –
изменение, инновация, продвижение.
14
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В рамках подпроекта «Госуслуги – это просто» в учреждении действует пункт подтверждения личности в Центральной городской
библиотеке с 2019 года, в июне 2020 года открыты аналогичные пункты в библиотеках «Истоки» и «Берегиня». Три сотрудника обученных
цифровой грамотности и работе с порталом «Госуслуги». Более 150 пользователей воспользовались услугой подтверждения личности и получили
консультации по работе с порталом «Госуслуги». Для пользователей старшего поколения и маломобильных граждан проводятся курсы
компьютерной грамотности в Центральной городской библиотеке и библиотеке «Истоки». В первом полугодии 2020 года прошли обучение – 22
человека.
В рамках подпроекта «Электронная память Приангарья» заключено 7 лицензионных договоров на 22 краеведческих издания.
За 2020 год оцифровано 115 экземпляр в т. ч. 105 экземпляра газет и 10 экземпляров книг. Всего на 01.01.2021 года оцифровано 5569
экземпляров, т. ч. 5496 экземпляров газет и 73 экземпляров книг и журналов.
18 июня 2020 года приняли участие в вебинаре «Деятельность по оцифровке краеведческих изданий» с докладом «Заключение
лицензионных договоров с правообладателями».
Сложность в реализации Большого проекта заключается в незнание большинства сотрудников библиотек учреждения процессов
проектного подхода, отсутствие проектного мышления и навыков социального проектирования. Необходимо в 2021 году продолжить работу по
развитию навыков социального проектирования.
7.5. Культурно-просветительская деятельность, продвижение книги и чтения
Краткое описание культурно-просветительской деятельности библиотеки за прошедший год.
На работу библиотек существенное влияние оказали ограничительные меры, связанные с распространением COVID – 19. Это же и послужило
развитию библиотек, сотрудникам необходимо было в короткие сроки освоить новые дистанционные форматы работы с пользователями. Формат
проводимых мероприятий изменился в сторону онлайн.
В 2020 году прошли 42 онлайн-мероприятия и 146 онлайн-активностей. Мероприятия в сети, в основном, представлены обзорами новой
литературы, видеорепортажами, презентациями, квест-играми, мастер-классами, онлайн-викторинами, электронными игротеками и т.д. Онлайн
мероприятия выставлялись в социальных сетях, мессенджерах, на официальном сайте ЦБС, сайте администрации и на канале YouTube.
Тем не менее, традиционных мероприятий в прошлом году было немало. Основная целевая аудитория культурно-просветительской деятельности
в библиотеках - это дети, подростки и юношество. Взрослое население принимает участие, в основном, в работе клубов по интересам.
Мероприятия разнообразны, это: литературные встречи, вечера, презентации, викторины, уроки памяти, киновечера использовались также и
инновационные формы работы – информационные сессии, квесты, турниры, сетевые акции, конкурсы 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 в полезную и познавательную деятельность;
- организации работы клубов для людей старшего поколения по интересам для обеспечения их социальной активности и самореализации;
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- 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.
Надо сказать, что, несмотря на ограничительные меры, библиотеки, оперативно реагировали на все знаковые события и даты.
2020 год прошел под знаком 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Прошлый год стал юбилейным для города Саянска, ему
исполнилось 50 лет. Приоритетным направлением в работе библиотек по-прежнему остается краеведение, сохранение культурного наследия
города и области. Прошли онлайн - мероприятия к 45-летию ЦГБ, 15 лет назад состоялось первое заседание литературного объединения «Среда»
В прошедшем году библиотеки активно работали в направлении патриотического воспитания подрастающего поколения. Блокада
Ленинграда, День Победы в Великой Отечественной войне, День народного единства, День Героев Отечества, Конституция РФ и др. исторические
события стали предметом разговора, обсуждения в подростковой и молодёжной аудитории.
Интересно и планомерно работали с семьёй, провели ряд мероприятий ко Дню отца, ко Дню Матери, работал клуб «Молодые родители».
Одним из важных направлений в работе библиотек, по-прежнему остаётся литературно-эстетическое просвещение и чтение в помощь духовному
развитию личности. День славянской письменности и культуры, 150-летие Бунина, 125-летие С.Есенина, 160-летие А.П.Чехова, 100-летие
Иркутского комсомола были отмечены интересными и познавательными мероприятиями.
В 2020 году на базе модельной библиотеки «Истоки» создан волонтерский клуб «Волонтер. Общество. Здоровье» в рамках партнерских
отношений с АНО «Центр социальных инициатив «Компас» (г. Иркутск). Клуб создан в целях сотрудничества в сфере сохранения здоровья и
профилактики социально значимых заболеваний, а так же пропаганды здорового образа жизни среди молодежи. Проект «Клуб «В.О.З.»
реализуется при поддержке и с использованием средств гранта Президента РФ.
В библиотеках 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.
7.5.1. Основные мероприятия по направлению
Международные, общероссийские и областные мероприятия
(в порядке убывания количества посещений)
№
Наименование
Дата
Форма проведения и
Целевая
Значимость
Кол-во
16
п/п
мероприятий
проведения
классификация по
аудитория
посещений
масштабу
распространения
мероприятий
1. «Страна героев»
22.09 –
федеральный проектподростки от ЦГБ г. Саянска присоединилась
480
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).
16
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2

«Лучшие книги
о войне» опрос

28.10

мотивация

10 до 14,
юношество
от 15 до 24,

апрель

межрегиональная
литературноисторическая акция
«Молодежь читает о
войне»

подростки от
10 до 14,
юношество
от 15 до 24

к реализации проектамотивации Государственного
музея спорта. Посредником
реализации проекта стала
ИОГУНБ им.МолчановаСибирского. Выставка плакатов
–иллюстромиксов, посвященных
героям – спортсменам
представила девять историй о
подвигах спортсменов и
физкультурников в годы
Великой Отечественной войны.
Посетители выставки не только
знакомились с биографиями и
подвигами спортсменов, После
экскурсии и просмотра фильма,
проводилась викторина, на
вопросы которой
присутствующие с большим
интересом и активностью искали
ответы на стендах выставки.
Цель: популяризация лучших
книг о Великой Отечественной
войне, воспитание патриотизма
и чувства гордости за свою
Родину.
По результатам опроса в топ
лучших книг вошли
произведения писателейфронтовиков, написавших самые
пронзительные, самые
правдивые книги о тех грозных
событиях: «А зори здесь тихие»,
«Судьба человека», «Василий
Тёркин», «Повесть о настоящем

77
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3

Конкурс статистических Ноябрьпостеров
декабрь

Международный
конкурс

юношество
от 14 до 25

4

Тотальный диктант

международная
просветительская акция

юношество
от 14 до 25,
взрослые от
35 до 55,
пенсионеры
от 55 и выше

17.10

человеке», «Горячий снег».
Городской этап международного
конкурса статистических
постеров был проведен
совместно с уполномоченным по
Всероссийской переписи
населения 2020, при поддержки
и содействии Иркутскстата.
Участники создавали постер,
используя данные
статистических исследований,
как проведенных
самостоятельно, так и взятых из
открытых источников.
Статистические данные о
Байкале, экологии, Covid -19,
выборах и переписи населения
легли в основу постеров,
которые были заявлены на
конкурс 8 командами
школьников и обучающихся в
химико – технологическом
техникуме.
Цель - содействовать росту
духовности и повышению
грамотности, приобщение к
богатству русского языка.
В пятый раз саянцы
присоединились к
Международной акции. Было
организовано 2 площадки – в
ЭЧЗ ЦГБ и закрытая площадка в
ОИК.
Все, кто писали диктант в

37

34

108

5

Диктант Победы

6

«Сады России- 2020»

7

«Телефон доверия: «за»
и «против»
анкетирование

3.09.

август

16.11.2020.11.20

общероссийская акция

межрегиональный
конкурс

VII областная акция
единого действия
«Защитим детей

читальном зале, уже принимали
участие в акции и раньше, так
как считают, что подобные
акции очень хороши для
саморазвития.
взрослые от Сохранение исторической
35 до 55,
памяти о Великой
пенсионеры Отечественной войне, одна из
от 55 и выше главных задач акции «Диктант
Победы». Более 11000 площадок
для написания диктанта было
заявлено по всему миру. Наша
библиотека стала одной из них,
предоставив возможность
жителям города принять участие
в написании диктанта.
пенсионеры Члены клуба «Саянская радуга»
от 55 и вше стали участниками
межрегионального фестиваля
«Сады России- 2020»,
организованного
Государственным бюджетным
учреждением культуры города
Москвы "Дом культуры "Десна",
который проходил в онлайн
формате.
https://knigasayansk.ru/kluby/sayanskayaraduga/803-s-lyubovyu-k-sadu
На основе материалов
участников фестиваля создано
слайд-шоу «Любимый сад»
молодежь (от Цель – оценить уровень
24 до 35 лет), информированности родителей о
взрослое
работе службы детского

13

3

48

109

родителей

8

«Это он, это он – очень
важный телефон»
информационная игра

вместе»

18.11.20

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

младшие
школьники
(от 7 до 10
лет),

телефона доверия. В
исследовании приняли участие
48 родителей. В результате
анкетирования выяснилось, что
56% родителей, знают в каких
случаях можно позвонить на
Телефон доверия, но, к
сожалению, довольно большая
часть респондентов (44%) не
владеют информацией о детском
телефоне доверия. 10%
участников хотели бы обсудить
свою проблему со
специалистами телефона
доверия, а 90% респондентов
поделились бы со своей
проблемой только с семьей.
Важно отметить, что 80%
родителей из общего числа
обследованных участников
анкетирования подчеркнули, что
Телефон доверия нужен не
только взрослым, но и детям.
Цель акции - активизация
работы по защите прав детей,
семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации;
популяризация Детского
телефона доверия среди детей и
подростков, родителей. В
информационной игре приняли
участие учащиеся 2 «Б» класса
МОУ СОШ №3 и 2 «В» класса
МОУ СОШ №3. Чтобы
познакомить участников акции

25

110

9

«Телефон доверия
глазами детей»
интернет-опрос детей о
подростков в соц. сетях

16.11.2020.11.20

подростки
(от 10 до 15
лет)

со службой Телефона доверия, с
ребятами провели беседу, из
которой дети узнали историю
создания телефона доверия,
принципы работы телефона
доверия, главные из которых –
секретность и бесплатность, а
также какими качествами
должен обладать человек,
работающий на телефоне, что
обозначает композиция логотипа
телефона доверия. В конце
встречи каждый участник
получил памятку с номером
единого общероссийского
телефона доверия 8-800-2000122, на который можно
дозвониться с мобильных и
стационарных телефонов.
Проведенное мероприятие
способствовало укреплению
партнерских связей с МОУ
СОШ №3, увеличению числа
посещений на 25, после
мероприятия в библиотеку было
записано 6 читателей.
Интернет-опрос был размещен в
группе Детская библиотека г.
Саянска ВКонтакте (53
просмотра) и группе Детская
библиотека г. Саянска в
Одноклассниках (80
просмотров), в голосовании
приняли участие 23 подписчика.
Интернет-опрос показал, что

23

111

10

«Блокнот своими
руками» мастер - класс

19.05.2020

11

«От улыбки станет всем
светлей!»
интерактивная медиаплощадка

09.12.20

младшие
школьники
(от 7 до 10
лет)

III Областная
информационная акция
«Твори добро от всей
души»

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

большинство родителей знают о
службе детского телефона
доверия (62 %), однако, не
каждый способен поделиться
своими проблемами с
незнакомыми людьми (85 %),
респонденты больше доверяют
друзьям и родителям.
Подавляющее большинство
(93%) отметили нужность
службы детского телефона
доверия.
К областной акции в честь
Детского телефона доверия
телефон доверия, в библиотеке
«Берегиня» был создан
видеомастер–класс по
изготовлению блокнота, чтобы
каждый ребенок мог занести
номер детского телефона
доверия в изготовленный своими
руками блокнот. Видеоролик
размещен на сайте и Ютуб
канале «Библиотеки Саянска».
Цель
–
воспитание
толерантности и эмпатии к
детям-инвалидам со стороны их
сверстников и общества в целом.
Интерактивная медиа-площадка
состоялась в рамках
III
Областной
информационнопросветительской акции «Твори
добро
от
всей
души»,
посвященной Международному
дню инвалидов. Посетителям

34 просмотра

232 просмотра

112

12

«Телефон доверия
глазами детей»
интернет-опрос детей о
подростков в соц. сетях

16.11.2020.11.20

III
Областная подростки
информационная акция (от 10 до 15
«Твори добро от всей лет)
души»

сайта и участникам социальных
групп детской библиотеки была
представлена
информация о
людях
с
ограниченными
возможностями
здоровья,
социальные видеоролики, а
также кроссворд о доброте
«Творим и дарим добро» и
виртуальная викторина «Права
сказочных
героев».
Рекомендательный список книг
«Уроки
добра,
любви
и
милосердия»
познакомил
пользователей с
книгами о
добре и взаимопомощи с QRкодами, с помощью которых
можно прослушать или почитать
онлайн-книги.
Виртуальная
игротека была размещена на
сайте Центральной детской
библиотеки
г.
Саянска
,
количество просмотров в группе
Детская библиотека г. Саянска
ВКонтакте,
на
странице
Центральная детская библиотека
Саянска в Facebook, в группе
Детская библиотека г. Саянска в
Одноклассниках.
Интернет-опрос был размещен в
группе Детская библиотека г.
Саянска
ВКонтакте
(53
просмотра) и группе Детская
библиотека г. Саянска
в Одноклассниках (80
просмотров). Интернет-опрос

133

113

13

Акция в рамках декады
инвалидов «Дорогою
добра»

04.12

III Областная
информационная акция
«Твори добро от всей
души»

подростки
(от 10 до 15
лет),
юношество

показал, что большинство
родителей знают о службе
детского телефона доверия (62
%), однако, не каждый способен
поделиться своими проблемами
с незнакомыми людьми (85 %),
респонденты больше доверяют
друзьям и родителям.
Подавляющее большинство
(93%) отметили нужность
службы детского телефона
доверия.
Акция в рамках декады
инвалидов была проведена
модельной библиотекой
«Истоки» совместно с
«Обществом инвалидов
колясочников «Шанс» при
активном участии отряда
волонтёров «Мы вместе» под
руководством Н. И. Кашкарёвой,
педагога «Детской школы
искусств» Ириной Авдеенко и
волонтёров «Химико –
технологического техникума г.
Саянска». Партнером акции
выступила партия «Единая
Россия», исполнительный
секретарь Г. Я. Чернова. Главное
для участников встречи – это
возможность пообщаться,
рассказать о своих немалых
достижениях своим
сверстникам. Знакомство с
таким удивительным и не

16

114

14

«Подарим лучики
добра» час доброго
общения

08.12.20

III Областная
информационная акция
«Твори добро от всей
души»

сдающимися в трудных
жизненных ситуациях людьми,
которые продемонстрировали
свои увлечения, закончилось
вручением подарков от
организаторов и партнёров
встречи: колокольчики из глины
ручной работы педагога ДШИ,
настольная игра, туристический
столик и чайный сервиз. Силами
волонтеров украшено
помещение общества ОИК
«Шанс» к Новому году.
дошкольники Цель – содействие социализации
(от 0 до 7
детей с ограниченными
лет)
возможностями здоровья,
создание для них в библиотеках
благоприятных условий для
удовлетворения
информационных, культурных,
духовных потребностей.
Специалисты Центральной
детской библиотеки в рамках III
Областной информационнопросветительской акции «Твори
добро от всей души»,
посвященной Международному
дню инвалидов, провели для
ребят Комплексного центра
социального обслуживания
населения г. Саянска час
доброго общения.
Воспитанникам была
предложена познавательноигровая программа «Доброта —

9

115

15

«Веселый снеговик»
мастер-класс

05.12.20

III Областная
информационная акция
«Твори добро от всей
души»

младшие
школьники
(от 7 до 10
лет)

вещь удивительная». С
помощью презентации ребята
узнали, что такое доброта, о
правилах и законах доброты, о
добрых людях, которые всегда
придут на помощь. Дети
вспомнили пословицы и
поговорки о добре. В конце
мероприятия ребята сделали
коллективную аппликацию
«Ладошки доброты» и получили
в дар от ребят детского
объединения «Шахматное
королевство» Дома детского
творчества веселых снеговиков,
сделанных своими руками.
Проведенное мероприятие
способствовало укреплению
партнерских связей с КЦСОН,
статья о проведении встречи
была размещена на сайте
Центральной детской
библиотеки г. Саянска, в группе
Детская библиотека г. Саянска
ВКонтакте, на странице
Центральная детская библиотека
Саянска в Facebook,
Одноклассниках.
В преддверии Нового года для
девчонок и мальчишек детского
объединения «Шахматное
королевство» ДДТ «Созвездие»
прошел мастер-класс по
изготовлению снеговика из
носочка, крупы и декоративных

7

116

16

«Знать, чтобы не
болеть!» Уличная акция
по профилактике ВИЧ –
инфекции среди
молодёжи

01.12.2020

Областная акция к
Всемирному дню
борьбы со СПИДом

юношество
(от 15 до 24
лет)

украшений. Библиотекари в ходе
проведения мастер-класса
рассказали ребятам о том, что в
первые дни декабря по всей
стране проводятся акции добрых
дел в поддержку детей и
взрослых с ограниченными
возможностями здоровья,
которым так важно внимание и
забота. Ребята выбрали самые
лучшие свои поделки, которые
передали в дар воспитанникам
КЦСОН г. Саянска отделения
для детей с физическими
недостатками. Статья о
проведении мастер-класса была
размещена на сайте Центральной
детской библиотеки г. Саянска, в
группе Детская библиотека г.
Саянска ВКонтакте, на странице
Центральная детская библиотека
Саянска в Facebook,
Одноклассниках.
Знать, чтобы не болеть! – под
таким девизом прошла уличная
акция к Всемирному дню
борьбы со СПИДом, ведь
именно профилактика является
лучшим способом борьбы с
социально – значимых
заболеваний среди молодёжи,
поскольку Иркутская область
находится на 1 месте по
распространению этой страшной
болезни. Волонтёры опрашивали

35

117

17

II Школьная лига
Иркутской области по
«Что? Где? Когда?»
интеллектуальные игры
сезона 2019-2020 г.г.,
2020-2021 г. г.

январь –
декабрь
2020 г.

Школьная лига
Иркутской области по
«Что? Где? Когда?»

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

молодёжь на улице на сколько те
хорошо ориентируются в
вопросах ВИЧ-инфекции,
рассказывали общие моменты и
раздавали буклеты,
подготовленные клубом
«В.О.З.». Во время акции
раздали 35 информационных
буклетов «Предупреждензначит защищен!»
Цель - развитие
интеллектуальных способностей,
выявление сильнейших команд
из разных городов и регионов.
На интеллектуальном ринге II
Школьной лиги Иркутской
области по «Что? Где? Когда?»
играют команды интеллектуалов
с шестого по одиннадцатый
классы МОУ СОШ № 4, №3. В
синхронных турнирах для
команд Росси и стран СНГ
команды ответили на 36
вопросов на общую эрудицию.
Благодаря участию в играх
международного масштаба
Центральная детская библиотека
позиционирует себя как
площадку для
интеллектуального досуга,
расширяет партнерские связи с
Иркутским государственным
университетом, приобретает
новых читателей. В 2020 году 16
команд саянских школьников

360

118

(360 человек) приняли участие в
7 турах игр международного
масштаба.

№
п/п
1

Наименование и форма
мероприятий
«Закружилась листва
золотая…» поэтическая
видео-аллея
(к 125 летию С.Есенина)

Дата
проведения
20.10.20

2

«Библиоджунгли зовут!»
литературные бродилки
(к 155-летию Р. Киплинга)

14.10.20

Таблица 5. Мероприятия к юбилейным датам
(в порядке убывания количества посещений)
Целевая
Значимость мероприятия
Кол-во
17
аудитория
посещений
юношество (от Значимость - вызвать интерес к личности поэта,
571 просмотр
15 до 24 лет)
сформировать представление о его поэтической
индивидуальности.
Для создания видеоролика привлечены силы
волонтеров библиотеки «Берегиня». Именно им
принадлежит дизайн и монтаж. Видео опубликовано
на сайте ЦБС и в соц.сетях
младшие
Цель
- привлечь к чтению самых маленьких 251 просмотр
школьники (от читателей, весело и с пользой провести свободное
7 до 10 лет)
время в «библиотечных джунглях». С помощью
сервиса LearningApps участники литературных
бродилок, ответили на вопросы кроссворда об
обитателях тропических джунглей, вспомнили сказки
и рассказы Р. Киплинга в литературной гонке,
собрали электронные пазлы по книге «Доктор
Айболит» К. Чуковского, посмотрели отрывки из
мультипликационных сериалов «Маугли» и «Доктор
Айболит». Ресурс был размещен
на сайте
Центральной детской библиотеки г. Саянска - 133
просмотров, количество просмотров
в группе
Детская библиотека г. Саянска ВКонтакте - 42, на
странице Центральная детская библиотека Саянска в
Facebook 8 просмотров. в группе Детская
библиотека г. Саянска в Одноклассниках –59

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).
17

119

3.

«Фотоателье «Чехов и К°»
фотозона

27.01- 28.02 юношество от
14 до 25,
взрослые от 35
и старше

4

«События и рекорды
города»» Городская онлайн
викторина к 50-летию г.
Саянска

08.04-15.06

5

«О грешной славе
рассуждайте сами…» обзор
к 100-летию Ю. Нагибина

27.04

6

«Однажды в старой
Дании…» (к 215 –летию
Г.Х. Андерсена)
электронная викторина

27.04.2020

7

«Великий
Государь 29.06.20
великого государства»
(к
350-летию
со дня
рождения Петра I) онлайнобзор

юношество от
14 до 25,
молодёжь от
25до 35,
взрослые от 35
и старше
взрослые от 35
до 55 лет,
пенсионеры от
55 лет и
старше
дошкольники
(от 0 до 7 лет),
младшие
школьники (от
7 до 10 лет),

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

просмотров.
Цель - популяризация творчества А. П. Чехова.
193
Всем желающим предлагается запечатлеть себя на
фоне интерьера XIX века.
Организация библиотечного пространства.
Увеличение количества посещений.
Цель: формирование познавательной активности и
180 просмотров
интереса к прошлому и настоящему нашего города.
Участники викторины отвечали на вопросы,
связанные со значимыми событиями, интересными
фактами, необычными явлениями, происходившими
в нашем городе.
Представлены ссылки на сайты с возможностью
170 просмотров
бесплатного скачивания книг, ссылки на
художественный и мультипликационный фильмы по
произведениям писателя.
Увеличение обращаемости к сайту библиотеки на
170, пропаганда творчества писателя.
Цель - активизировать познавательное чтение детей 166 просмотров
младшего
возраста.
С
помощью
сервиса
LearningApps детям были предложены 17 вопросов
по сказкам Г. Х. Андерсена: о Снежной королеве,
стойком оловянном солдатике, принцессе на
горошине, любимой Дюймовочке и трогательной
Русалочке, и проверить знание сказок великого
датского писателя.
В целях ознакомления с научно-популярными 128 просмотров
изданиями и художественными произведениями,
посвященными первому российскому императору
Петру I, на сайте ЦДБ был размещен он-лайн обзор
этих изданий. В обзоре были представлены 13 книг,
которые были просмотрены на сайте Центральной
детской библиотеки г. Саянска – 103 раза, на
странице в Facebook ЦДБ -11 просмотров, в группе

120

8

«Я и малая родина моя»
виртуальный КВИЗ к 50летию Саянска и 45-летию
Центральной городской
библиотеки

01.05-31.05

9

«Пётр Великий: личность и
эпоха» обзор к 350-летию
Петра 1

01.05-22.05

10

«Царь, самодержец,
26.02.20
император» (по книге С.
Алексеева «Рассказы о Петре
I») литературноинтеллектуальная игра
(к 350-летию Петра I)

ВКонтакте – 14 просмотров.
юношество от Цель: формирование познавательной активности,
15 до 24,
любовь и уважение к истории и культуре родного
молодёжь от
города.
25 до 35,
Участники КВИЗА в первом туре по истории города,
взрослые от 35 из трёх вариантов ответа выбирали один правильный;
и старше
во втором туре предстояло по фотографиям назвать
события прошлых лет и в третьем туре – назвать
авторов известных строк о Саянске.
подростки от
Цель: привлечь внимание к выдающейся личности,
10 до 14,
воспитание интереса к отечественной классике.
юношество от Личность Петра 1– одна из самых значительных в
15 до 24
русской истории, недаром он, герой многих
литературных произведений. Царь-реформатор,
прорубивший окно в Европу, строитель и корабел,
полководец и завоеватель – таким предстаёт Пётр на
страницах книг классиков и современников,
представленных в обзоре.
младшие
Цель - расширить кругозор учащихся, пробудить
школьники (от интерес к изучению истории и творчеству С.П.
7 до 10 лет)
Алексеева. Литературно – интеллектуальная игра по
рассказам С.П. Алексеева «Рассказы о царе Петре и
его времени» состояла из пяти туров, в ней приняли
участие команды третьеклассников города Саянска.
В первом туре «Эпоха преобразований Петра I»
команды юных знатоков отвечали на вопросы о
государственных реформах Петра Алексеевича.
Второй тур «История в лицах и событиях» касался
сподвижников Петра и событий, описанных в
рассказах автора. Третий тур «Русский солдат» был
посвящен изменениям, которые происходили в армии
при правлении Петра. В четвертом туре игры
«Угадай персонаж» команды ребят должны были
узнать персонажей книги по описанию. В

98 просмотров

84 просмотра

53

121
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«Голубь мира» флэш - моб
к 75-летию Победы

24.06

12

«Ум и дела твои
бессмертны…»
литературный видео-час
к 225-летию
А.С. Грибоедова

22.01

заключительном туре «Исторический словарик»
юные эрудиты вспомнили определения слов,
встречающиеся на страницах произведения. По
итогам игры первое место заняли команды школ
города № 2 и № 5, второе место у третьеклассников
школ № 4 и № 7, третье место у интеллектуалов
школы № 3 и школы № 6, четвертое место у ребят
гимназии им. Надькина. Проведение городских
литературных
игр
способствует
активизации
интеллектуального потенциала детей, популяризации
чтения, укреплению связей с социальными
партнерами - школами города, на мероприятии
присутствовали СМИ, опубликована статья на сайте
ЦБС, в результате проведения мероприятия
увеличилось количество пользователей библиотеки
на 6 человек.
подростки от
Цель: Воспитание у подрастающего поколения
10 до 14,
чувства патриотизма и чувства гордости за свою
юношество от Родину, формирование чувства сопричастности с
15 до 24,
происходившими историческими событиями в годы
молодёжь от
войны.
25 до 35,
В рамках Всероссийской акции на библиотечных
взрослые от 35 площадках у библиотек выступили участники
и старше
литобъединения «Среда». В их исполнении
прозвучали стихи и песни военных лет. Развёрнуты
книжные выставки краеведческих материалов,
посвящённых этой дате, для ребят был организован
мастер-класс по изготовлению голубей – символа
мира.
юношество от Цель – ориентирование на творчество писателей15 до 24
классиков, определяющих уровень литературы,
воспитание интеллектуально и духовно развитой
личности на примере автора бессмертной комедии
«Горе от ума». Присутствующие узнали, что
Грибоедов был не только поэтом, но и музыкантом,

67

44

122
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«Читаем книги А.
Лиханова» (к Всемирному
дню чтения вслух и 85летию А. Лиханова) час
громкого чтения

04.03.20

14

«Читаем Бунина»
сетевая онлайн-акция
к 150-летию писателя,
поэта, переводчика.

06.10-28.10

драматургом, дипломатом.
подростки (от Цель мероприятия - познакомить подростков с
10 до 15 лет) творчеством А. Лиханова, привлечь внимание к
книгам и проблематике его произведений,
продемонстрировать школьникам пользу громкого
чтения. В канун Всемирного дня чтения вслух
команды пятиклассников МОУ СОШ №4
познакомились с жизнью и творчеством А. Лиханова,
вспомнили содержание повести «Детская
библиотека», по которой и был проведен
читательский квест по станциям: «Техника чтения»,
«Чтение по ролям и составление словаря», «Чтение
цепочкой», «Написание синквейна» на тему «Война»,
«Книга», «Библиотека» и викторина, где нужно было,
прослушав отрывок, ответить на вопросы по тексту
произведения. В заключение определился
победитель – команда 5а класса, а все участники
часа громкого чтения прикоснулись к замечательной
прозе А. Лиханова и почувствовали пользу чтения
вслух. В результате мероприятия возросло
количество посещений на 36 человек, 5 подростков
стали читателями библиотеки.
мл.школьники, Цель: ориентирование на творчество писателейот 7 до 10,
классиков, определяющих уровень литературы;
подростки,от
развитие навыков выразительного чтения;
11 до 14,
воспитание чувства красоты, духовности, чувства к
взрослые от 35 Родине
и старше
Участники акции записали чтение произведений
Бунина на видео. Учащиеся начальной школы,
старшеклассники, воспитатели и педагоги, члены
литературного объединения «Среда»
проникновенно, эмоционально, вдумчиво читали
прозу и поэзию любимого многими автора. По
результатам акции созданы видео ролики, в

36

35
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«Реформ великих
основатель» (к 350 летию
Петра I) час истории

06.02

16

«Мы памяти Победы
верны» обзор книг
к 75-летию Победы

06.02
02.03

номинациях «Проза» и «Стихи». Все видеоматериалы
можно посмотреть на сайте библиотеки. Акция очень
понравилась жителям города, поступило
предложение провести подобную акцию в
следующем году.
юношество (от Цель - обобщение и закрепление знаний учащихся
15 до 24 лет),
об исторической вехе царствования Петра Великого.
Ребята узнали интересные факты о детских и
юношеских годах императора и о том, какие
государственные преобразования прошли в период
его правления. В результате мероприятия: 8 человек
стали читателями нашей библиотеки, увеличилась
книговыдача по теме на 20 экз., налажены
партнерские отношения с ХТТ, проведение
мероприятия повлияло на имидж библиотеки как
социально значимого учреждения.
подростки от
Цель - популяризация произведений о Великой
10 до 14,
Отечественной войне, воспитание чувства гордости
юношество от за свою Родину, чувства сопереживания, сострадания
15 до 24
за тех, кто пережил годы войны. В обзор вошли
произведения писателей, прошедших дорогами
войны: В.Богомолова, К. Воробьёва, Б. Васильева,
В. Кондратьева и др.
Далее ребятам был представлен сборник «Мы памяти
Победы верны», в нём собраны повести
современных авторов, написавшие пронзительные
строки о войне, о своих дедах. Одна из повестей
называется «Идрицкая сила», она стала предметом
разговора. Ещё одна книга современного автора Э.
Веркина была представлена ребятам. «Облачный
полк» - это история юного партизана Саныча, но на
самом деле это история о пионере-герое Лёне
Голикове.
Записалось 11 чел., выдано 15 экз.

32

29
22
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«Альбом есть памятник
души» медиачас

15.12.20

18

«Сказка мудростью богата»
(к 205 летию П.Ершова)

11.03.20

19

«А.И. Куприн. Человек и
писатель» викторина
(к юбилею А.И. Куприна)

27.10.20

20

«Чехова Любим! Чехова
знаем!» (к 160 летию
писателя) литературный
турнир

28.01.20

юношество (от Цель - ознакомление с сибирской страницей истории
15 до 24 лет),
декабристского движения и формирования
представления об альбомной культуре. Учащиеся
узнали, как жили декабристы в ссылке, как дружили,
как воспитывали своих детей. Так же мы заглянули в
их альбомы, с помощью аудиогидов. В 19 веке
альбомы заменяли людям социальные сети. Прошли
квест в инстаграмме. Записалось – 3 человек.
Увеличилась книговыдача на 26 экз.
младшие
Цель-познакомить детей с жизнью и творчеством П.
школьники (от Ершова и его сказкой «Конёк-горбунок». В
7 до 10 лет),
результате мероприятия: 3 человек стали читателями
нашей библиотеки, увеличилась книговыдача по
теме на 24 экз., налажены партнерские отношения с
МОУ СОШ №7.
юношество (от Цель – приобщить молодежь к чтению русской
15 до 24 лет)
классической
литературы,
познакомить
с
творчеством А. Куприна. Для того, чтобы участники
викторины вспомнили основные вехи жизни
писателя А. Куприна, художественное своеобразие и
тематику
произведений
специалист
детской
библиотеки рассказала об интересных фактах из
жизни и творчества писателя. Затем, разделившись на
команды,
студенты
химико-технологического
техникума ответили на вопросы викторины о героях
произведений писателя, экранизациях его книг и
особенностях биографии автора. В результате
проведения мероприятия читателями библиотеки
стали 5 человек, укрепились партнерские отношения
с социальным партнером
ГБПОУ «Химикотехнологический техникум города Саянска».
подростки (от Цель мероприятия – пробудить у ребят интерес
10 до 15 лет)
творчеству Чехова; Чехов, один из читаемых
прозаиков в мире. В результате мероприятия:
- 8 детей стали читателями нашей библиотеки,

24

23

20
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«Настоящий художник,
громадный талант» к
юбилею А.И. Куприна
Литературный вояж

27.10.2020

Юношество

22

«Команда молодости
нашей» к 100-летию
Иркутского комсомола

29.01

подростки от
10 до 14

23

«Памятники, мемориальные
доски и памятные места
города» видео-экскурс
к 50-летию Саянска
«Из книги «Память сильнее
времени» видеоролик
к юбилею Победы

11.03

подростки от
10 до 14

25.04

подростки от
10 до 14,
юношество от
15 до 24,
взрослые от 35
и выше

«Из книги «Дети войны
потомкам» видеоролик
к юбилею Победы

25.04

подростки от
10 до 14,
юношество от

24

25

- увеличилась книговыдача по теме на 25 экз.
- проведение мероприятия повлияло на имидж
библиотеки как социально значимого учреждения.
Литературный вояж, посвященный знакомству с
бытностью Александра Ивановича Куприна,
представлен виртуальной прогулкой по дому –
музею в Наровчате, в котором он родился и жил,
знакомство с биографией и его произведениями
позволяет не только узнать о самом писателе, но и о
том, что способствовало становлению его
литературного мировоззрения, которое мы узнаём из
произведений писателя.
Цель – формирование познавательной активности и
воспитание интереса к истории города. На встречу
с юными краеведами были приглашены ветераны
саянского комсомола – Анна Алексеевна Кадникова
и Людмила Николаевна Лохова.
- привлечение читателей в библиотеку,
- повышение престижа библиотеки.
Участники клуба «Юный краевед» увидели, где и
кому установлены мемориальные доски в нашем
городе, а также узнали о памятных местах Саянска
Цель: воспитание патриотизма и чувства гордости за
подвиги своих земляков в Великой Отечественной
войне.
В рамках Всероссийской акции «Библионочь 2020» ,
приуроченной к 75-летию Победы в видеоролике был
представлен отрывок о Герое Советского Союза
Д.М. Перове, проживавшем в нашем городе,
вошедший в сборник «Память сильнее времени»,
выпущенный к 75-летию Победы.
Цель: воспитание патриотизма и чувства гордости за
подвиги своих земляков в Великой Отечественной
войне.

18

18

16

42 просмотра

39 просмотров
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#СквозьСаянск:
параллельная реальность
конкурс творческих работ

22.04-15.05

27

«Трудные шаги к Победе»
конкурс буктрейлеров к 75летию Победы

01.04-26.05

28

«БАМ – трасса мужества»
к 100-летию Иркутского

15.01

15 до 24,
В рамках Всероссийской акции «Библионочь 2020» ,
взрослые от 35 приуроченной к 75-летию Победы в видеоролике
и выше
было прочитано стихотворение «Горький хлеб»,
вошедшее в сборник «Дети войны – потомкам»,
написанное Л.Я. Вагиной, ветераном культуры.
дети до 6,
Цель
развитие
творческих
способностей
младшие
подрастающего поколения,
и формирование
школьники от интереса к истории города. На конкурс представляли
7 до 10,
творческие работы в двух номинациях: «Город
подростки от
прошлого» и «Город будущего», в виде сочинения
10 до 14,
или рисунка. Участники конкурса помечтали о том,
юношество от как развивался город, если бы у него было другое
15 до 24
название, или его развитие пошло в иной
альтернативной реальности. Придумали прекрасное
будущее города, нарисовали, как будет выглядеть
город в будущем, как будет развиваться. Всего на
конкурс было представлено более 30 работ. Члены
жюри отметили обстоятельность и емкость
творческих работ, во всех работах выражена любовь
и гордость к родному городу, ответственность за его
будущее. Победители награждены грамотами и
памятными призами.
подростки от
Цель: популяризация лучших образцов
10 до 14,
художественной литературы о Великой
юношество от Отечественной войне, раскрытие творческого
15 до 25
потенциала у подростков молодёжи.
По итогам конкурса лучшими были признаны
буктрейлеры по книгам «Сильные духом»
Д.Медведева, «Сын полка» В. Катаева, «Колокола
Хатыни» А.Дементьева и «Судьба человека» М.
Шолохова.
Укрепление связей библиотеки с читательским
сообществом
подростки от
Цель - формирование познавательной активности и
10 до 14
воспитание интереса к истории города.
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комсомола
встреча с бамовцами

На встречу с юными краеведами пришли Раиса
Андреевна Казанцева, Любовь Владимировна
Колесникова и Сагинтай Кабвенович Ахметов. Они
рассказали об истории строительства БАМа, о
трудовых подвигах, о буднях, о жизни строителей
«стройки века». Ребята задавали много вопросов и с
интересом слушали ответы на них.

7.5.2. Клубная деятельность (клубы по интересам, кружки, творческие студии, литературные гостиные и др.)
Таблица 6. Перечень библиотечных формирований
№ Название клуба с
С какого года Целевая
Краткое описание работы клуба, эффективность, результаты
Кол-во
18
п/п указанием
реализуется
аудитория
(выставки творческих работ, сборники литературного
участников
библиотеки
творчества и т.д.)
клуба
1.

«Детектив»
Центральная
городская библиотека

1998

взрослые от
35 до 55,
пенсионеры
от 55 и выше

2

«Саянская радуга»
Центральная
городская библиотека

2005

Пенсионеры
от 55 и выше

Действует в Центральной городской библиотеке, объединяет
любителей литературы детективного жанра. В рамках работы
клуба проходят обзоры новинок современной художественной
литературы, выставки как традиционные, так и виртуальные,
интеллектуальные викторины, анкетирование. За 2020 год 4
мероприятия. В прошлом году была создана группа в Vibere, где
публикуются обзоры новинок, рассказы об авторах, проводятся
опросы.
Основные занятия в клубе проходят с октября по апрель, в
летнее время члены клуба выезжают на экскурсии.
В связи со сложившейся тяжелой эпидемиологической
обстановкой, занятия в клубе были приостановлены, т.к.
большинство членов относятся к категории 65+. Те не менее,
клуб продолжает работать в удаленном режиме, происходят
консультации по телефону среди членов клуба, активное
общение продолжается и в группе «Саянские садоводы» на
платформе Viber. В июне, в рамках работы клуба была
проведена выставка цветов: «Пион – эмблема пламенной

47

41

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).
18
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3

«Надежда»
Центральная
городская библиотека

2006

пенсионеры
от 55 и выше

4

«Вдохновение»
Центральная
городская библиотека

2015

пенсионеры
от 55 и выше

любви», которую, несмотря на пандемию, посетило 52 человека.
https://kniga-sayansk.ru/kluby/sayanskaya-raduga/786-emblemaplamennoj-lyubvi
Члены клуба Полесье С.В., Фомина Л.П., Сигитова Т.А. стали
участниками межрегионального фестиваля «Сады России2020», организованного Государственным бюджетным
учреждением культуры города Москвы "Дом культуры "Десна",
который проходил в онлайн формате.
https://kniga-sayansk.ru/kluby/sayanskaya-raduga/803-s-lyubovyu-ksadu
На основе материалов участников фестиваля создано слайд-шоу
«Любимый сад»
https://www.youtube.com/watch?v=OKt0xKQrodg
Члены клуба с нетерпением ждут изменения в лучшую сторону
ситуации с пандемией, надеются на очные встречи в клубе,
поэтому на 2021 год строят большие планы.
Клуб неформального общения ветеранов объединяет людей
старшего поколения, которые проявляют неподдельный интерес
к отечественной культуре и искусству.
На сайте библиотеки клуб «Надежда» имеет свою страницу.
Встречи в клубе обычно проходят раз в месяц, с октября по май.
2020 год стал исключением. В начале года состоялись:
Виртуальная экскурсия в картинную галерею Ильи Глазунова,
посвященная 90-летию со дня рождения художника и
Музыкальный час «Его прозвали «Красный Моцарт», к 120 –
летию И. Дунаевского. В связи с карантинными ограничениями,
которые коснулись людей возраста 65+, с весны встречи в клубе
были прекращены. Возраст ветеранов солидный, они не имеют
смартфонов, поэтому общение в мессенджерах не
представляется возможным. Но члены клуба продолжают
общаться по телефону, приходят в библиотеку индивидуально и
с нетерпением ждут снятия ограничительных мер.
Клуб «Вдохновение» организован для полезного проведения
досуга пенсионеров – медицинских работников. Члены клуба
принимают активное участие в жизни города, участвуют в
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5

Саянское общество
«Родословие»
Центральная
городская библиотека

2012

пенсионеры
от 55 и выше

спортивных мероприятиях, конкурсах и фестивалях, отмечают
совместно все календарные праздники.
Праздничная программа «Блаженство жить и не тужить» была
приурочена к празднованию Международного женского дня.
Члены клуба читали стихи любимых авторов, принимали
поздравления от студентов Медицинского колледжа и
профсоюзной организации мед. работников.
Знакомство с творчеством Инны Бронштейн произвело на
многих огромное впечатление, ведь ее «Таблетки оптимизма»
показали, что даже в самых трудных жизненных ситуациях мы
должны надеяться на лучшее и с оптимизмом смотреть в
будущее. К сожалению ограничительные меря внесли свои
коррективы в работу клуба, так как членам клуба за 65 лет.
Многие плановые мероприятия не были проведены.
Саянское общество «Родословие» работает при Центральной
городской библиотеке. Оно является правоприемником
саянского городского клуба «Поиск», созданного 27 сентября
2012 года при Музее истории города. Задачи общества:
привлечение к поисковой работе саянцев разных возрастов, в
первую очередь школьников и студентов; оказание помощи в
составлении генеалогического древа и формировании родового
альбома, а так же в поиске родственников, главным образом,
участников Великой Отечественной войны. Инициатором
создания клуба и бессменным его руководителем является
почётный житель города Саянска Владимир Васильевич Сучков.
В 2020 году прошли два заседания общества.
1.«Дорога памяти»: В преддверии 75 –летия Великой Победы
саянские родословы особое внимание уделяют работе по поиску
и увековечиванию памяти участников Великой Отечественной
войны.
На очередном заседании общества речь шла о проекте
Министерства обороны Российской Федерации, в котором
реализуется план строительства в парке «Патриот» Главного
храма Вооруженных Сил. На территории храмового комплекса
будет возведена галерея «Дорога памяти».
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Саянские родословы узнали, как можно зарегистрировать своего
героя на портале «Дорога Памяти», а также о том какими
сайтами можно воспользоваться при поиске дополнительной
информации о своих близких - погибших и вернувшихся с
войны, это – «ОБД Мемориал», «Память народа» и «Подвиг
народа».
2. «Война в судьбе моей семьи»: Очередное заседание
родословов началось с вручения членам Общества
удостоверений. Все больше саянцев интересуются историей
своей семьи.
Затем члены общества обсудили условия городского конкурса
исследовательских (поисковых) работ «Война в судьбе моей
семьи», инициаторами которого они выступили. Участниками
конкурса могут стать все желающие – школьники, студенты и
взрослые. Подведение итогов планировалось на 25 октября 2020
года. но ограничительные меры внесли свои колррективы.
На каждой встрече родословы делятся своим опытом поисковой
работы, рассказывают о том, какую информацию удалось
разыскать о своих родных. В этот раз Галина Прокопьевна
Бочкова, член общества, рассказала о своих родных – ветеранах
войны.
В заключение был проведен мастер-класс по поиску ветеранов в
базах данных «ОВД Мемориал», «Подвиг народа» и «Память
народа» и размещению информации на портале «Дорога
Памяти» и сайте «Бессмертный полк».
Общество выступило инициатором проведения городского
конкурса исследовательских (поисковых) работ «Война в судьбе
моей семьи», посвященного 75 - летию Победы в Великой
Отечественной войне. Подведение итогов конкурса проходил в
рамках традиционного Открытого муниципального фестиваля
семейных реликвий «Тепло и свет идут издалека», ежегодно
организуемого Домом детского творчества «Созвездие».
Участниками конкурса стали учащиеся школ, но не только
нашего города. Одна из работ поступила от школьника,
проживающего в Краснодарском крае. Всего было представлено
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6

«Юный краевед»
Центральная
городская библиотека

2014

подростки (от
10 до 15 лет)

7

«Подросток и закон»
Центральная
городская библиотека

2015

подростки от
10 до 14

8

«Литературная
Среда»
Центральная
городская библиотека

2005

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

восемнадцать исследовательских работ. В связи с карантинными
ограничениями, подведение итогов прошло в закрытом режиме.
Клубом руководит краевед, летописец – Жабинский Михаил
Васильевич. Клуб посещают учащиеся всех школ города с
преподавателями истории. В первом квартале в клубе прошли
встречи с нашими земляками, строителями БАМа, с
активистами комсомольско-молодёжного движения в нашем
городе, ребята совершили видео-экскурс по памятным местам
нашего города, на уроке мужества узнали о выпускниках школы
№6 С. Галсанове и В Никифорове, погибшими в Чеченской
республике при выполнении воинского долга. Посетили с
экскурсией городской стадион. В роли экскурсовода выступил
один из тренеров по тяжёлой атлетике Сергей Юрьевич Косарев.
Он рассказал об успехах саянских спортсменов за последние
годы.
Объединение несовершеннолетних подростков, находящиеся в
трудной жизненной ситуации и состоящие на различных видах
профилактического учета. Для них прошли следующие
мероприятия: В рамках клуба в режиме онлайн были проведена
интеллектуально-правовая игра и онлайн – квест. Ребята
поочередно посредством эл.почты получали задания. Выполнив
задание, отправляли свои ответы и получали следующие
задания. Вопросы включали знание нормативно-правовой базы,
правовой терминологии, прав и обязанностей обучающихся и
др.
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.
30 января в Центральной городской библиотеке г. Саянска
состоялся Литературный поединок между поэтами
И.Аброскиным (Саянск) и В.Фадеевым (Зима), посвященный 15летнему юбилею Литературного объединения «Среда».
Поединок сопровождала развернутая фотовыставка,
отражающая работу ЛИТО за 15 лет. Битва поэтов проходила в
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9

«Молодые родители»
Центральная
городская библиотека

2018

молодёжь от
24 до 35

7 раундов, и оценивалась по двум критериям: качество текста и
мастерство исполнения.
Презентация нового музыкального альбома «Песни для
любимой» композитора и исполнителя Василия Дорбеко
состоялось 27 февраля в читальном зале Центральной городской
библиотеки. Друзья, коллеги, родные и просто любители
хорошей музыки собрались, чтобы поддержать талантливого
автора. Среди них - А. Галыга, Ю. Макаренко, В. Полесье, И.
Аброскин, В. Фадеев и др. На мероприятии присутствовали
СМИ: ТВ, «Новые горизонты», «Саянские зори». Также
информация о мероприятии разошлась по соц. сетям.
24 июня, на библиотечной площадке, возле ЦГБ состоялась
акция «Голубь мира», посвященная 75-летию Победы. А.
Галыга, Г.Балдакова, В.Дорбеко рассказали о своих отцах и
дедах, участников ВОВ и исполнили песни, стихи военной
тематики.
В сентябре 2020года А. Галыга, Г. Балдакова, В. Дорбеко, Н.
Сапрыкин приняли участие в Празднике двора 15 дома
микрорайона Строителей.
В связи с ограничительными мерами планы пришлось
скорректировать.
Члены Литературного объединения «Среда» приняли участие в
сетевой акции «Читаем Бунина», посвященной юбилею автора.
В октябре должен был состояться авторский вечер Владимира
Фадеева – поэта, публициста, краеведа из Зимы. Вечер
перенесли на следующий год, а пока Владимир Фадеев
познакомил со своим творчеством онлайн.
К 70-летию со дня рождения Светланы Фрелиной представили
литературную видеозарисовку «Не растворись в обыденности,
ЧУДО!».
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 «Большая перемена». Клуб «Молодые
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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:
«Самые важные отношения: привязанность и ее роль в процессе
формирования личности ребенка», «Основные потребности
детей: в чем больше всего нуждается мой ребенок», «Правила
регулирующие взаимоотношения между родителями и детьми»,
«Читаем всей семьёй», «Детская самооценка как фундамент
здоровой и счастливой личности», «Мой ребенок не хочет
учиться. Что делать?» «Мой ребёнок – подросток. Как понять и
не потерять?», «Детский гнев. Как реагировать?». Всего
состоялось 8 онлайн-лекций, на которых присутствовали 200
человек.
Полюбились родителям встречи с психологом Михайлик Е.В. (г.
Иркутск), темы встреч очень разнообразны, затрагивают
вопросы воспитания детей и психологию отношений взрослых и
детей. Такие встречи позволяют задать любой вопрос психологу
и тут же получить ответ специалиста. Многие родители
получают индивидуальные консультации. В этом году прошли
лекции: «Гиперактивность: откуда берётся и что делать?»,
«Инфантильность и лень подростков». В конце года прошла
онлайн-лекция «Семья в самоизоляции».
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 «Клуб молодых родителей» в Vibere, на данный момент
в группе 70 человек и сообщества «Молодые родители», в
котором 55 участников.
Кроме того клуб стал организатором конкурса ко Дню отца в
Иркутской области «Мой папа самый лучший», где приняли
участие 55 человек и представлено 98 фоторабот.
В 2020 году куратор клуба «Молодые родители» Мальцева Н.М.
приняла участие в областном творческом конкурсе «Art-

134

10

«Свет добра»
Центральная детская
библиотека

2004 г.

подростки
(от 10 до 15
лет)

Фейерверк» и заняла 1 место в номинации «Библиотековедение»
с Программой развития библиотечного клуба «Молодые
родители».
Цель работы клуба - привлечение подростков к теме
православной культуры, расширение кругозора, духовнонравственное воспитание путём проведения бесед, мастерклассов, программ православной тематики, встреч с
приглашением священников Благовещенского храма г. Саянска.
В 2020 году в рамках работы клуба были проведены:
Игровая программа «К нам приходит Рождество» с
воспитанниками
школы-интерната
была
посвящена
православному празднику Рождеству, где дети узнали об
истории этого православного праздника, о Святках, услышали
колядки и сами попытались их спеть. Детям и подросткам
рассказали как гадали в старину и они сами попробовали
погадать на будущее на бобах и по фигуркам. Мальчишки и
девчонки повеселились на славу, вынимая из мешочка
шуточные предсказания на новый 2020 год. Познавательный час
«Доброе слово» способствовал повышению языковой культуры
подростков, развитию интереса к изучению родного языка.
Дети узнали о значении чистоты русского языка, об опытах с
водой, где
наглядно показано,
как реагирует вода на
сквернословие, какие в ней возникают причудливые и
уродливые формулы. С подростками состоялся разговор о том,
что же такое сквернословие, чем оно опасно для
еще
несформировавшейся личности ребенка, как отрицательно
влияет на характер личности и физическое здоровье каждого и
как можно с бороться привычкой сквернословить. В результате
проведенного мероприятия продолжилось сотрудничество с
педагогами и воспитанниками специальной школы-интерната.
Беседа-обзор православной литературы
«История
первой книги» ко Дню православной книги была организована
совместно с сотрудниками Саянской епархии. В ходе занятия
сотрудник Отдела религиозного образования и катехизации Л.
Невидимова представила детям презентацию с рассказом об
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истории развития книжной культуры и о создании первой
печатной книги на Руси. В завершение мероприятия всем
участникам были вручены книжки православного издательства
"Зёрна" (г. Рязань) «Зёрнышки. Добрые истории для малых
ребят». Воспитанники школы – интерната и отделения
социальной диагностики и социальной реабилитации ОГБУСО
«Комплексный центр социального обслуживания г. Саянска»
познакомились с новинками православной литературы из
фондов ЦДБ и увидели старинную книгу – раритет, изданную
еще в XVIII веке из личной книжной коллекции библиотекаря. В
продолжении встречи звучали афоризмы о книге, стихи и
пословицы о пользе чтения.
«Вирус сквернословия» беседа-диалог была проведена с
воспитанниками школы-интерната, дети узнали о значении
чистоты русского языка, о влиянии сквернословия на здоровье и
отношение людей, на характер личности и как можно с бороться
привычкой сквернословить. В результате проведенного
мероприятия продолжилось сотрудничество с педагогами и
воспитанниками специальной школы-интерната, 2 ребенка были
записаны в библиотеку, количество посещений выросло на 16
человек.
В онлайн формате прошли следующие мероприятия:
«Святой Фёдор Ушаков: праведник в адмиральских погонах»
православная онлайн-беседа познакомила читателей с
личностью знаменитого полководца Ф. Ушакова и материалами
о нем портала Культура.РФ; видеозапись мастер-класса
«Расписное яичко пасхальное», посвященного православному
празднику Светлой Пасхи, познакомил детей младшего возраста
с изготовлением
символа Пасхи - бумажного макета
крашенных яиц; электронный обзор «Самозаветное слово…»
представил литературу ко Дню славянской письменности и
культуры. В течение года были оформлены книжные выставки:
«Православный
месяцеслов:
День
памяти
Ксении
Петербургской», «Духовное наследие в книгах и чтении» (ко
Дню православной книги) и др. Всего в рамках работы клуба
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«Кукольный рай»
Центральная детская
библиотека

2002

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

прошло 4 мероприятия, в которых приняли участие 76
подростков, оформлено 6 книжных выставок.
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 куклыигрушки, изготовленные своими руками, пополняют коллекцию
музея кукол.
В 2020 году в офлайн формате было проведено виртуальное
путешествие «Карта игрушек России», посвященное Году
народного творчества. Виртуальное путешествие по разным
регионам России совершили младшие школьники из школыинтерната и пятиклассники МОУ СОШ №4. Дети побывали на
виртуальной экскурсии в Новгородской, Тверской, Тульской
областях, в которых испокон веков жили и трудились мастераумельцы, создавая народные игрушки. Ребята узнали, почему
игрушки называют дымковская, филимоновская, каргапольская,
открыли для себя то, что игрушки из разных городов имеют
свои отличия, как по форме, так и в элементах узора. Все дети
приняли участие в конкурсе рисунков на самую яркую и
красочную матрёшку. В онлайн формате для детей и подростков
были представлены видеозаписи: мастер-класс «Расписное
яичко пасхальное», творческая мастерская «Ох, как нам не
терпится сделать куклу Вербницу», мастер-класс «Книжный
тоннель» (в технике скраббукинг и квилинг), мастер-класс
«Магия народной куклы» (по изготовлению народной куклы
«Перевёртыш»), мастер-класс «Делаем собственноручно
куколку Десятиручку», арт-горница «Станет нам сестричкою
кукла Крупеничка», сундучок поделок «И совсем не сложная
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«Интеллектуал»
Центральная детская
библиотека

2002

кукла Подорожная», мастер-классы «В свете ёлочных огней» (по
изготовлению карнавальных масок), «В свете елочных огней»,
«Веселый снеговик». Всего в рамках работы клуба прошло 6
офлайн мероприятий (151 человек), 10 онлайн мероприятий,
оформлено 2 книжных выставки.
младшие
Цель проведения игр — развитие интеллектуальных
школьники
способностей детей через приобщение к книге и чтению.
(от 7 до 10
Городские интеллектуальные игры - визитная карточка
лет),
Центральной детской библиотеки. В литературных играх по
подростки (от произведениям художественной литературы принимают участие
10 до 15 лет), команды всех школ города с 1-ого по 11-е классы.
юношество
Участниками литературно-интеллектуальных игр являются
(от 15 до 24
учащиеся 1 – 11 классов семи городских школ. Состав каждой
лет),
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 связи с пандемией игры проводились отдельно для
каждой команды.
В
течении 2020 года для детей и подростков прошли
литературно-интеллектуальные игры:
для младшего возраста: «Царь, самодержец, император» (по
книге С. Алексеева «Рассказы о Петре I»), «В лабиринтах
Зазеркалья» (по кн. Губарева «Королевство кривых зеркал»).
для среднего возраста: «В одном счастливом детстве» (по книге
Толстого А.Н. «Детство Никиты»), «Отважные Гавроши
Аркадия Гайдара» (по книге «Судьба барабанщика»), «Как
прекрасен книжный мир…» (по повести А.С. Пушкина
«Пиковая дама»), «Живая классика» (по повести Р. Фраермана
«Дикая собака Динго»).
для старшего возраста: . «Вспомнить все!» (ко Дню эрудита),
«Литературная планета» (по рассказам А. Куприна «Олеся»,
«Гранатовый браслет»), «Книжные Колумбы» (по рассказу М.
Шолохова «Судьба человека»). За сезон 2020 года было
проведено 14 литературно-интеллектуальных игр, в которых
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«Книгочей»
Библиотека
«Берегиня»

2000

14

«Печки – лавочки»
Библиотека
«Берегиня»

2000

15

«Рукодельница»
кружок
Модельная
библиотека «Истоки»

2020

приняло участие 429 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 2020
году 16 команд (360 человек) двух школ города приняли участие
в 7 турах игр международного масштаба.
Всего за 2020 год прошло 21 интеллектуальная игра, в которых
приняли участие 789 человек.
взрослое
Возрождение традиций чтения, знакомство с новыми
население (от произведениями современных авторов - цель клуба. Для этого
35 до 55 лет) используются различные формы работы: обзоры новинок на
сайте ЦБС и в соц.сетях, литературные вечера, беседы и
презентации. В результате мероприятия «Федор Абрамов.
Личность. Книги. Судьба» 10 человек стали читателями нашей
библиотеки, увеличилась книговыдача по теме на 20 экз. после
мероприятия «Необычные библиотеки мира».
пенсионеры
Клуб занимается изучением культуры родного края, традиций и
(от 55 лет и
народными обычаями. Результатом изучения становятся
старше).
фольклорные праздники и музыкальные выступления на многих
мероприятиях. Для членов клуба проведены фольклорные
мероприятия: «Веселье – от мороза спасение!», «Все продай, а
Масленицу встречай!», «Пасху радостно встречаем».
младшие
Мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, на
школьники
которых обучаются вязанию крючком, изучают различные
(от 7 до 10
схемы вязания и как их считывать. Клуб «Рукодельница»
лет),
благотворно влияет на его членов: для пенсионерки Зинаиды
подростки (от Самсоновны – это способ реализации своих знаний и умений, а
10 до 15 лет), для её учеников – способ получения новых навыков, которые
пригодятся в жизни или занимательное хобби, за которым
можно скоротать время. За первые три месяца 2020 года
прошло только 6 занятий.
В связи с карантином и ограничительными мерами для
пенсионеров старше 65, которые длятся по настоящее время, не
удалось в полной в полной мере реализовать работу клуба.
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«ПРОкино» студия по
созданию социальных
роликов
Модельная
библиотека «Истоки»

2020
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Клуб «В.О.З.»
Модельная
библиотека «Истоки»

2020

юношество
Обеспечение информационно-медийного направления в РДШ. В
(от 15 до 24 клубе реализуется возможность не только записывать
лет)
видеоролики, но и продумывать план сценария от начала
съёмок, ставить цели, задачи, понимание для чего нужен тот или
иной социальный видеоролик, планируемый результат, а так же
быть актёрами этого ролика, продумывать декорации,
режиссировать свой проект и в завершении монтировать видео.
Прошло 6 занятий.
Данный проект не смог реализоваться в полной мере в связи с
карантином и ограничительными мерами по COVID-19.
юношество
В сентябре 2020г. на базе модельной библиотеке «Истоки»
(от 15 до 24 создан клуб «Волонтер. Общество. Здоровье». Проект «Клуб
лет)
«В.О.З.» инициирует иркутский Центр социальных инициатив
«Компас», при поддержке Фонда Президентских грантов.
Проект направлен на профилактику туберкулеза и ВИЧинфекции среди молодежи Иркутской области. Мероприятия в
проекте проводятся с целью профилактики социально значимых
заболеваний среди молодежи города Саянска силами
волонтерской команды.
В клубе 21 волонтер, возраст волонтеров от 18 до 30 лет. Все
волонтеры зарегистрированы на портале Добро.РФ.
В октябре 2020 года члены саянского клуба «В.О.З.» сотрудники библиотек и студенты Саянского медицинского
колледжа приняли участие в тренинге «Профилактика
туберкулеза и ВИЧ-инфекции в молодежной среде». 17
волонтеров успешно окончили тренинг с правом проведения
информационных сессий, что позволило им проводить
профилактические информационные мероприятия,
направленные на формирование ответственного к своему
здоровью поведения среди молодежи.
Члены саянского клуба «Волонтер. Общество. Здоровье» с
октября по декабрь 2020 года провели 28 информационнопрофилактических мероприятий для молодежи Медицинского
колледжа, Химико-технологического техникума, МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 4». Благодаря усилиям
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«Anime Studio»
студия
Модельная
библиотека «Истоки»

19

«Общение»
Модельная
библиотека «Истоки»

1997

20

«Неунывайка»
Модельная
библиотека «Истоки»

2012

2020

сотрудников библиотек и волонтеров клуба «В.О.З.» 643
молодых жителей города узнали о том, как защитить себя и
своих близких от ВИЧ-инфекции и туберкулеза.
юношество
Рисование и создание комиксов в стиле аниме – увлекательное
(от 15 до 24
занятие для подростков и молодёжи, увлекающихся японской
лет)
культурой. Рисунок знаменитого стиля японских мультфильмов,
чью популярность сложно переоценить благодаря
захватывающим сюжетам и яркости, нетрадиционности
исполнения. Рисунок аниме характеризуется отличающейся от
остальных жанров техникой рисования лица, фигуры, одежды,
обуви, аксессуаров и окружающего мира.
Данный проект не смог реализоваться в полной мере в связи с
карантином и ограничительными мерами по COVID-19.
Пенсионеры
Членами клуба являются дети войны, пенсионеры.
(от 55 лет и
Для них проводятся мероприятия ко Дню Победы, ко Дню
старше)
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.
В связи с карантином и ограничительными мерами работа клуба
приостановлена.
Дошкольники Клуб объединил дошкольники в возрасте от 0 до 7 лет. Это дети
(от 0 до 7 лет) из Д/У № 22 , Д/У № 27 и клуба по месту жительства
«Пилигрим». Воспитанники посетили обзорное мероприятие
«Первый раз в библиотеку». Библиотекари помогли
сформировать бережное отношение к книге, научили
ориентироваться в библиотечном пространстве. Также ребята
стали участниками «Библиопеременок», где после просмотров
любимых мультиков, следовало обсуждение, а для закрепления
предлагались книги для чтения. Литературная игра «Ну – ка
книжка повернись, ну - ка сказка, покажись!» позволила
окунуться в сказку. Родители детей принимают активное
участие в творческих мероприятиях. Благодаря такому тесному
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контакту и содружеству увеличивается количество читателей в
библиотеке. Всего прошло 12 мероприятий, в рамках работы
клуба, которые посетили около 300 человек.
7.5.3. Организация работы летнего чтения
№
п/п

1

2

Наименование и
Наименова Кол-во Целевая
Краткое описание
форма проведения
ние
читате аудитор
мероприятия (цикл библиотеки
лей
ия19
мероприятий,
программа, проект и
другое)
«Летний Чемпионат ЦДБ
318
младши Цель создания – в дни
кроссвордистов»
просмо е
летних каникул в
онлайнтра
школьни игровой
форме
кроссвординг
ки (от 7 напомнить детям и
до
10 подросткам о чтении
лет),
увлекательных книг о
подрост приключениях
и
ки (от 10 путешествиях.
до
15 Любителям
лет)
кроссвордов
можно
проверить
свои
знания
детской
литературы
и
вспомнить известные
произведения.
«Да здравствует
ЦДБ
184
дошколь Цель – провести с
мороженое!» (ко
просмо ники (от пользой дни летних
Дню мороженого)
тра
0 до 7
каникул
и
литературнолет),
познакомиться
с
познавательная
младши историей мороженого,

Таблица 7. Значимые мероприятия по направлению
Значимость мероприятия (увеличение
Период
количества посещений, увеличение
реализации
книговыдачи, увеличение информативности (долгосроч
библиотеки, культурное просвещение,
ное или
пропаганда здорового образа жизни,
одноразово
продвижение книги и чтения, пр.)
е)
Онлайн-кроссворд был просмотрен на сайте одноразово
Центральной детской библиотеки г. Саянска е
284 раз, на странице в Фейсбуке 10
просмотров, в группе ВКонтакте – 24
просмотра.

Литературно-познавательная онлайн-игра одноразово
была размещен
на сайте Центральной е
детской библиотеки г. Саянска - количество
просмотров 112 в группе Детская
библиотека г. Саянска ВКонтакте - 63

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).
19

142

онлайн-игра

е
школьни
ки (от 7
до 10
лет),

3

«Магия
народной ЦДБ
куклы» мастер-класс

4

«Знаменитые
обманщики
фантазеры»
электронная
викторина

5

«Герои любимых
сказок»

ЦДБ

162
просмо
тра

подрост
ки (от 10
до 15
лет)

156
младши
и
просмо е
тра
школьни
ки (от 7
до
10
лет),
подрост
ки (от 10
до
15
лет),
Библиотека 147
дошколь
«Истоки»
просмо ники (от

ответить на вопросы
онлайн-викторины,
вспомнить
сказки,
рассказы
и
мультфильмы о самом
любимом лакомстве
детей и взрослых, и
собрать онлайн-пазл.
Цель – в дни летних
каникул познакомить
подростков
с
технологией
изготовления своими
руками
народной
куклы-перевертыш.
Куколка называется
Девка-Баба,
потому
что с одной стороны
видна
Девка
—
куколка с косой, а со
второй стороны Баба
— женщина солидная,
в платке.
Цель - привлечь в
чтению
детей
и
подростков в дни
летних каникул и
вспомнить
героев
детских
книг
о
мечтателях
и
фантазёрах,
выдумщиках
и
«врунишках».
Цель: закрепление у
детей ранее

просмотров, на странице Центральная
детская библиотека Саянска в Facebook - 9
просмотров.

Мастер-класс был размещен
на сайте одноразово
Центральной детской библиотеки г. Саянска е
- 84 просмотра, количество просмотров в
группе Детская библиотека г. Саянска
ВКонтакте - 42, на странице Центральная
детская библиотека Саянска в Facebook 10 просмотров, на канале YouTube Детская
библиотека г. Саянска 26 просмотров.

Электронная викторина была размещена на одноразово
сайте Центральной детской библиотеки г. е
Саянска - количество просмотров 89 в
группе Детская библиотека г. Саянска
ВКонтакте - 61 просмотров, на странице
Центральная детская библиотека Саянска в
Facebook - 6 просмотров.

Кроссворд опубликован в соц.сетях
библиотеки и на сайте ЦБС. Для

одноразово
е

143

литературный
кроссворд

тров

0 до 7
лет)

6

«Чудесно с книгой ЦДБ
наше лето» обзор
книжной выставки

144
подрост
просмо ки (от 10
тра
до
15
лет),
юношес
тво (от
15 до 24
лет)

7

«На
крыше
у ЦДБ
Карлсона» (по книге
А.
Линдгрен
«Малыш и Карлсон,
который живёт на
крыше»)
электронная
игротека

135
дошколь
просмо ники (от
тра
0 до 7
лет),
младши
е
школьни
ки (от 7
до 10
лет),

полученных знаний о
любимых
литературных героях
и персонажах сказок
на практике:
отгадывания детского
кроссворда.
Цель обзора книжной
выставки
–
представить
увлекательные книги
для летнего чтения
подростков
разных
жанров: приключения,
детективы,
фантастика. С этими
книгами лето станет
по-настоящему
интересным
и
полезным.
Цель
электронной
игротеки
проверить
знания
ребят
произведения
А.
Линдгрен «Малыш и
Карлсон,
который
живет на крыше»,
которому в 2020 году
исполняется 65 лет с
момента написания.
Электронная игротека
составлена в формате
знаменитого игрового
шоу «Кто хочет стать
миллионером?».
За

разгадывания кроссворда, в качестве
подсказки в библиотеке действовала
выставка «Любимые сказки». Книговыдача
составила 28 экз.

Электронный обзор был размещен на сайте одноразово
Центральной детской библиотеки г. Саянска е
- количество просмотров 119, в группе
Детская библиотека г. Саянска ВКонтакте 15 просмотров, на странице Центральная
детская библиотека Саянска в Facebook 10 просмотров.

На сайте библиотеки электронная игротека одноразово
просмотрена 66 раз, в группе Детская е
библиотека г. Саянска ВКонтакте - 59
просмотров, на странице Центральная
детская библиотека Саянска в Facebook 10 просмотров.

144

8

9

«Почитаем –
поиграем»
видеовикторина по
сказкам А.С.
Пушкина

Библиотека 234
«Истоки»
просмо
тра

«Открытие
сквера ЦДБ
Комсомольский»:
интерактивная
площадка:
мастер-классы,
«Мастерская
аквагрима»,
«Книжные
закладки»,
фотозона «Я люблю
читать»

87

дошколь
ники (от
0 до 7
лет)

дошколь
ники (от
0 до 7
лет),
младши
е
школьни
ки (от 7
до
10
лет),
подрост
ки (от 10
до
15
лет)

каждый правильный
ответ участник игры
получает баллы или
выбывает из игры.
Игра доступна для
каждого, кто прочитал
книгу
и
хочет
проверить
себя
в
серии
тестов,
состоящих
из
интересных вопросов.
Цель-активизация
знаний детей о
сказках великого
русского поэта
А.С.Пушкина.
Продолжать учить
детей извлекать
мудрость из
прочитанных сказок.
Цель - популяризация
книги и чтения на
торжественном
открытии сквера
Комсомольского в
микрорайоне
Центральном,
который расположен
рядом с Центральной
детской библиотекой.
Детям и подросткам
микрорайона
Центральный
сотрудники
библиотеки

При составлении видеовикторины
«Почитаем — поиграем!» были
использованы фрагменты мультфильмов по
сказкам А. С. Пушкина киностудии
«Созмультфильм».
Викторина опубликована в соц.сетях
библиотеки и на сайте ЦДБ

одноразово
е

Интерактивные площадки пользовались одноразово
большой
популярностью
у
детей, е
количество
посещений возросло на 87
человек.

145

10

«Лето. Книга.
Молодёжь» акция
летнего чтения

ЦГБ

11

«Мульти – пульти
карнавал» День
мультфильмов

Библиотека 15
«Берегиня»

79

предложили
поучаствовать в
мастер-классах по
аквагримму и
изготовлении
книжной закладки, а
также сделать селфи
возле баннера «Я
люблю читать».
подрост В рамках акции
ки от 10 проведены обзоры
до 14,
литературы на ТВ,
юношес сделаны подборки
тво от
литературы по
15 до 24 школьной программе,
действовала выставкарекомендация «Новые
книги – новое чтение»
младши В течение всего дня
е
маленькие читатели
школьни библиотеки имели
ки (от 7 возможность смотреть
до 10
свои любимые
лет)
мультфильмы.
Сотрудниками
библиотеки также
была предложена
викторина на знание
сказочных героев и
обзор увлекательных
книг с выставки
«Сказочная площадь»

Акция проходит 5-й год подряд. Цель привлечение молодёжи к летнему чтению.
В акции приняло участие 79 человек,
прочитано 357 книг, записалось в
библиотеку 35 человек.

Долгосроч
ное
июнь сентябрь

Работники библиотеки обобщили и
закрепили знания детей о знакомых сказках
в мультфильмах и подарили детям, хорошее
настроение и заряд бодрости на целый день.
Записалось – 3 человека.

одноразово
е

7.5.4. Семейное чтение, работа с дошкольниками и родителями
Таблица 8.Значимые мероприятия по направлению
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№
п/п
1.

Наименование и форма
проведения мероприятия
«Гиперактивность: откуда
берётся и что делать»
советы психолога

Дата
проведения
18.01.20

Целевая
аудитория20
родители

2

«Самые важные
отношения: привязанность
и ее роль в процессе
формирования личности
ребенка», «Основные
потребности детей: в чем
больше всего нуждается
мой ребенок»
онлайн-лекции

25.01.20

родители

20

Краткое описание работы, эффективность, результаты
Цель - организация интеллектуального досуга
молодых родителей, а также их саморазвитие
посредством самостоятельного изучения литературы
по воспитанию, здоровью и развитию детей.
Проведение бесплатных консультаций для молодых
родителей в библиотеке – это еще одна возможность
найти ответы на волнующие вопросы. Встречи с
психологом Е.В.Михайлик пользуются стабильной
популярностью у родителей, т.к. можно задать любой
вопрос специалисту и получить на него
профессиональный ответ. Лекции всегда направлены
на восполнение недостающих знаний, что
способствует укреплению психического и
физического здоровья детей, а также семейных
взаимоотношений. После лекции у родителей есть
возможность познакомиться с изданиями на книжной
выставке и выбрать то, что интересует их по теме
воспитания детей.
ИРОО по поддержке семьи, материнства, отцовства и
детства «Родители Сибири» и Комиссия по делам
несовершеннолетних Иркутской области при
поддержке Фонда президентских грантов реализуют
проект «Большая перемена». Клуб «Молодые
родители» присоединился к проекту.
Молодые мамы и папы собираются для того, чтобы
послушать лекции о здоровье, развитии, воспитании
детей, о взаимоотношениях в семье, а затем
пообщаться, обменяться опытом и взять в библиотеке
книги по теме.
Лектор – Анна Александровна Кузьмина, педагогпсихолог, директор ИРОО «Родители Сибири»,

Указать по градации категорию пользователей: дошкольники, 7-9 лет, 10-12 лет, 13-14 лет, родители.

Кол-во
посещений
35

14

147

3

«Инфантильность и лень
подростков»
встреча с психологом

08.02.20

родители

4

«Правила регулирующие
взаимоотношения между
родителями и детьми»,
«Читаем всей семьёй»
онлайн-лекции

15.02.20

родители

5

«Детская самооценка как
фундамент здоровой и
счастливой личности»,
«Мой ребенок не хочет
учиться. Что делать?»
онлайн-лекции

29.02.20

родители

6

«Мой ребенок – подросток.
Как понять и не потерять?»
онлайн-лекция

14.03.20

родители

организатор направлений по родительскому
просвещению – рассказала родителям о
привязанности и как она формируется; о травмах
привязанности и их последствиях; как не допустить
потерю контакта с ребенком и что можно сделать для
восстановления привязанности.
встреча в клубе «Молодые родители» с психологом
Михайлик Еленой Владимировной. Инфантилизм
(как детскость) – проявление наивного подхода в
быту, в политике, во взаимоотношениях и т. д.
Родители получили практические советы от
психолога и индивидуальные консультации.
Информация о встрече разошлась по соц.сетям
Лектор - Елена Олеговна Светличная, педагогпсихолог, консультирующий психолог ИРОО
«Родители Сибири», рассказала родителям о том, как
важно совместное чтение книг, а также чтение книг
друг другу. Были рассмотрены отношения ребеноккнига-родитель и представлена «дедушкина копилка»
- список книг для чтения.
Лектор - Любовь Михайловна Денисова, педагогпсихолог, консультирующий психолог ИРОО
«Родители Сибири». Из чего складывается детская
самооценка? Как определить, нужно ли вам помочь
ребёнку обрести уверенность в себе? Как поднять
самооценку и уверенность ребёнку? Что же делать,
если ребенок не хочет учиться? Как пробудить в нем
интерес и не отбить совсем желание ходить в школу?
Даны советы психолога.
Лектор - Юлия Сергеевна Филюшина – психолог,
онлайн-консультант ИРОО «Родители Сибири».
Лектор порекомендовала родителям книги авторов:
Гэри Чепмен, Росс Кэмпбелл «Пять путей к сердцу
ребенка» и Л.Петрановской «Тайная опора:
привязанность в жизни ребенка».

32

10

24

11

148

7

«Мы вместе – дружная
семья» фотоконкурс
ко Дню семьи, любви
и верности

04.0602.07.20

8

«Мой папа – самый
лучший!»
городской фотоконкурс
ко Дню отца

16.10.20

И обратила внимание присутствующих на техники
интеграции мозга как у детей, так и у взрослых.
Следующая тема посвящена детскому гневу. Юлия
Сергеевна рассказала о понятии, причинах,
проявлениях гнева, в т.ч. пассивной агрессии, о том,
как выдержать гнев ребенка и дала рекомендации
родителям как реагировать на гнев ребенка.
По этой теме были рекомендованы книги: Росс
Кэмпбелл «Как справляться с гневом ребенка», Джон
Готтман и Джоан Деплер «Эмоциональный интеллект
ребенка».
родители
Конкурс был проведен с целью укрепления семейных
ценностей, стабильных отношений, духовности,
сохранения традиций, а также раскрытия творческого
потенциала участников.
18 участников конкурса представили 35
неповторимых мгновений семейной жизни,
запечатленных фотокамерой. Работы были
представлены на фотовыставке, оформленной в
библиотеке в преддверии Дня семьи, любви и
верности. Во время награждения звучали слова
признательности и благодарности в адрес
библиотеки, за организацию фотоконкурса. Все
участники и победители были отмечены ценными
призами. Слайд-шоу «Вместе – дружная семья» из
фотографий, участвовавших в конкурсе, размещено
на сайте учреждения, его просмотрели 57 раз.
дошкольники, Конкурс инициирован клубом «Молодые родители» и
7-9 лет, 10-12 призван обратить внимание на роль отца в семье, его
лет, 13-14 лет, вклад в воспитание детей, укрепление института
родители
семьи. Конкурс получил широкий отклик. Приятно
удивило членов жюри и количество участников – 55,
и количество работ – 98. Фотоработы были
представлены в трех номинациях. Самое большое
количество фотографий – 46 − на тему «Вместе

36

22
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9

«Счастье – быть с папой!»
игровая программа

16.10.2020

10

«Семья на самоизоляции»
видео-лекция

14.12.20

11

«Играем в шашки!»
плейдрайв

06.01.20,
25.01.20,
13.03.20

работаем, вместе отдыхаем! ». Доказательством
девизу «Папа может все, что угодно» послужили 36
фотоснимков, а 16 небезосновательно считают своего
папу героем, а потому представили фотографии в
соответствующей номинации – «Мой папа – герой».
дошкольники, Импровизированный игровой «день вдвоём с папой»,
7-9 лет, 10-12 проведённый с семьями, состоящими на учёте в
лет, родители комплексном центре «Социальной защиты населения
г. Саянска». Целью мероприятия было сблизить двух
людей: папу и его ребёнка (детей). И во время
прохождения всех испытаний, которые могут
случиться в обычный день из жизни, произошло
сплочение двух личностей, в конце мероприятия дети
вручили отцам подарки, сделанные своими руками,
что растрогало пап, а некоторых даже пробрала слеза.
родители
В этот непростой год для многих семей самоизоляция
стала испытанием. В условиях квартиры,
ограниченного пространства, вырос уровень
ответственности. Родителям нужно не только
заботиться о благополучии семьи, домашнем
хозяйстве, но еще внимательнее следить за учебой
детей, а также изобретать новые способы проведения
досуга в условиях ограниченного пространства. Об
этом видеолекцию Елены Владимировны Михайлик,
кандидата психологических наук, доцента
педагогического института Иркутского
государственного университета.
7-9 лет,
Любители шашек с удовольствием откликнулись на
родители.
предложение сыграть в читальном зале библиотеки
«Берегиня». Сотрудник библиотеки рассказала
собравшимся историю рождения этой древней игры
и обратила внимание на книжную выставку
«Гимнастика для ума», посвященную шахматам и
шашкам. Участников первенства заинтересовали
книги о выдающихся шахматистах мира, об уроках

25

62 просмотра

37
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12

«Подарок маме»
мастерилка

01.12.20

7-9 лет,

13

«Петр и Феврония. Святые
покровители семьи» видео
- экскурс

15.07.20

родители

14

«ВИММЕЛЬБУХ: Как
читать детскую книгукартинку» видеообзор

19.05.20

родители

мудрой игры, сведения по истории шашек и шахмат.
Активное участие в турнире приняли как взрослые,
так и дети. Все участники с большой
ответственностью и с нескрываемым интересом
отнеслись к соревнованиям. Записалось -12 человек;
проведение мероприятия повлияло на имидж
библиотеки как социально значимого учреждения;
поступали заявки на проведение именно этого
мероприятия.
Онлайн – мероприятие, посвященное Дню матери,
прошло в записи на сайте ЦБС. Его цель – воспитать
бережное и уважительное отношение е маме.
Сотрудник библиотеки рассказала ребятам, как легко
и просто сделать красивую вещь своими руками.
Было записано 3 человека, увеличилась книговыдача
на 21 экземпляр. Проведение мероприятия повлияло
на имидж библиотеки как социально значимого
учреждения.
Библиотека «Берегиня» познакомила своих онлайн пользователей с историей праздника и его
традициями. Не случайно место съемки видеоролика
был задуман у стен городского ЗАГСа, где
увековечены покровители этого праздника, Святые
Петр и Феврония. Мероприятие вызвало интерес к
данной теме, что повысило книговыдачу на 18
экземпляров.
Цель создания - познакомить родителей и педагогов с
книгами-виммельбух, которые содержат минимум
текста (или текста нет вообще) и множество
детальных рисунков. Основное назначение такой
книги — ознакомление с окружающим миром,
развитие речи и воображения. В видеообзоре были
даны рекомендации по прочтению таких книг с
детьми. Видеообзор был просмотрен на сайте
Центральной детской библиотеки г. Саянска 48 раз,

896 просмотров

273 просмотра

127 просмотров
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15

«Самая прекрасное слово 04.03.20
на земле - мама» час
доброты

дошкольники

16

«Успеть сделать пока
ребёнок не вырос»
интерактивный обзор книги

28.10.20

родители

17

«Парад сказочных мам»

25.11.20

Дошкольники

на YouTube канале Детская библиотека г.Саянск 12
раз, на странице в Фейсбуке 14 просмотров, в группе
ВКонтакте – 53 просмотра.
Цель – воспитывать у дошкольников уважительное
отношение к семейным ценностям. Час доброты был
проведен на территории МДОУ №23 в канун
праздника 8 Марта. Специалисты библиотеки с
помощью презентации объяснили, почему в этот день
чтят всех женщин и как отмечают этот праздник в
других странах. Познакомившись с историей
праздника, ребятишек ждала игровая часть
мероприятия – на ярких слайдах малыши отгадывали
загадки о весне, о маминых профессиях, поиграли в
интерактивную игру-раскраску «Букет для милой
мамочки». В результате проведения мероприятия
укрепились партнерские отношения с педагогическим
коллективом МДОУ №23, количество пользователей
библиотеки увеличилось на 8 человек.
Цель – познакомить руководителей детского чтения:
родителей и педагогов с книгой В. Корниловой и Е.
Ризо «Успеть сделать пока ребёнок не вырос».
Интерактивный обзор, созданный в сервисе Slides,
раскрыл не только с содержанием книги, но и
представил видео мастер-классы «Ладошки на
бумаге» и «Вкусные бусы», снятые по материалам
книги специалистами детской библиотеки. Обзор
размещен на сайте Центральной детской библиотеки
г. Саянска - 7 просмотр, количество просмотров в
группе Детская библиотека г. Саянска ВКонтакте 43, на странице Центральная детская библиотека
Саянска в Facebook - 4 просмотров, в группе Детская
библиотека г. Саянска в Одноклассниках 50
просмотра, на канале YouTube Детская библиотека г.
Саянска 38 просмотров.
В преддверии Дня матери для пользователей была

48

206 просмотров

237 просмотров
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(ко Дню матери)
виртуальная игротека

18

«Добрый мир волшебной
сказки» семейный
литературный конкурс

,7-9 лет

01.03.20

представлена виртуальная игротека, выполненная с
использованием сервисов Slides и Learningapps.
Пользователям была предложена познавательная
информация о празднике мам, викторина «Мамы
живут в сказках», виртуальные пазлы, задания
«Узнай сказочную маму по портрету», «Назови имя
женщины, которую А. С. Пушкин называл
«мамушкой», а также мультфильмы о
мамах.
Виртуальная игротека была размещена на сайте
Центральной детской библиотеки г. Саянска - 140
просмотров, количество просмотров
в группе
Детская библиотека г. Саянска ВКонтакте - 42, на
странице Центральная детская библиотека Саянска в
Facebook 6 просмотров, в группе Детская
библиотека г. Саянска в Одноклассниках – 49
просмотров.
дошкольники, Цель – поддержка традиций семейного чтения.
7-9 лет, 10-12 Конкурс собрал шесть семейных команд МОУ СОШ
лет, 13-14 лет, №4 во главе с капитаном – четвероклассником,
родители
которым предстояло ответить на вопросы по сказкам,
и лучшим произведениям классиков детской
литературы русских и зарубежных авторов.
Поддержать игроков пришли друзья и преподаватели.
Несмотря на кажущуюся простоту заданий,
конкурсантам пришлось показать свои знания
литературы, проявить находчивость и эрудицию.
Первый тур был посвящен сказкам народов мира, во
втором туре командам предстояло вспомнить
произведения и героев русских писателей. В третьем
туре конкурсантам вспомнили лучшие зарубежные
произведения для детей. По результатам конкурса
наибольшее количества правильных ответов дала
команда Хилинина Даниила 4«Б» класса. В этой
семьи виден интерес к чтению художественных
произведений, они хорошо знают сказки им выпала

19

153

19

«А у сказки тихий голосок» 08.01.20
мультстранички

20

«Читаем вместе, читаем
вслух!» час чтения вслух

15.01,
16.01.20

21

«Прощай, Азбука!»
Литературная викторина

23.01.20

честь принять участие в городском литературном
состязании «Самая читающая семья». В результате
мероприятия записалось 6 пользователей в
библиотеку.
Дошкольники Участники на мероприятии узнали интересную
историю появления первого мультфильма в нашей
стране, о том, как создавались мультфильмы раньше
и как создаются сейчас. Вспомнили, какие
мультфильмы смотрели их родители и бабушки.
Затем дети рассказали, какие мультфильмы любят
смотреть они. Далее погрузились в волшебный мир
сказок: «Сказки Пушкина». Дети учатся
у героев мультфильмов добру и анализируют их
поступки. Мультфильмы развивают образное и
абстрактное мышление.
7 – 9 лет
Ребятам была показана презентация, посвященная
10 – 12 лет
книге и чтению. Проведена литературная викторина
«Сказочные герои Носова», в которой дети активно
отвечали на вопросы. Вспомнили правила чтения,
виды предложений по цели высказывания и знаки
препинания в конце предложения. Затем на скорость,
прочитали вслух рассказ Н. Носова «Мишкина каша».
Громкое чтение способствовало развитию памяти,
обогащению словарного запаса, улучшению дикции и
повышению уровня грамотности. В конце
мероприятия дети поделились своими эмоциями с
окружающими и передали им свое настроение. И
самое главное, юные школьники поняли, что читать
вслух очень интересно.
7 – 9 лет
В библиотеке дети простились с первой учебной
книгой – Азбукой. Совершили путешествие на поезде
и остановились на остановках: «Историческая»,
«Алфавитная», «Загадочная», «Подвижная»,
«Игровая», «Книжная» и «Библиотечная». Узнали о
создании первого славянского «Букваря – Азбуки»,

17

24

33
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22

«Библиопеременка»
Просмотр мультфильма

23

«Книга ждёт тебя»
акция в школе

24

«Время читать!»
громкие чтения

30.01.20
04.02.20
11.02.20
18.02.20
21.02.20
26.02.20
25.02.20
28.02.20
29.02.20
03.03.20
06.03.20
07.03.20
11.03.20
14.03.20
13.02.20
27.02.20
05.03.20
06.03.20

04.03.20

7 – 9 лет

7 – 9 лет
10-12 лет

7 – 9 лет

отгадали загадки про буквы, вспомнили
стихотворение В. Берестова «Как хорошо уметь
читать», спели песню «Азбука». Совершили
экскурсию по библиотеке познакомились с
современным оборудованием и новинками книжной
литературы. У детей формируется интерес к чтению,
школьники учатся работать с книгой как источником
информации.
Ребята смотрят познавательные мультфильмы:
«Старик и море», «Гуси - лебеди», «Живая шляпа»,
«Фантазёры», «Профессор Почемушкин» и т.д. Где
герои главные герои попадают в разные ситуации,
выходят из которых при помощи смекалки и
фантазии.
После экранизации юным зрителям задаются
интересные, наводящие вопросы, которые
подталкивают их делать выводы. Мультфильмы учат
ребят думать, наблюдать и оживляют рекомендуемые
книги

Рекламная акция в школе по пропаганде книги и
чтения среди школьников. Книжные новинки детской
литературы: красочные издания, крупный шрифт –
всё привлекает внимание юных читателей, и как
следствие повышение книговыдачи и посещаемости
библиотеки в детском абонементе.
Громкие чтения всегда были одним из любимых
форматов мероприятий библиотеки. Подобная
практика позволяет не только развить ораторские
навыки, научиться читать красиво с выражением и
проникнуться смысловой нагрузкой стихотворения
или произведения, но и придаёт уверенности в себе
юному читателю, ведь прочитать вслух для

201

436

31
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25

«Книжная закладка»
мастер – класс

27.05.20

7 – 9 лет

аудитории – это волнительный и важный момент для
каждого человека. Перед мероприятием повысилась
книговыдача книг с детского абонемента, для
подготовки к громким чтениям.
Мастер-класс провели во Всероссийский день
библиотек. Книжная закладка не только полезна для
книголюба, но и может стать частью книги.
Современные книжные закладки могут быть
разнообразными, благодаря доступности материалов.
Вот и мы предложили детям сделать закладки своими
руками. Закладка из бумаги, на угол страницы. Детям
и родителям очень понравилось изготовление
закладок, о чем свидетельствует количество
просмотров на сайте ЦБС и в соц.сетях библиотеки.

388 просмотров

7.5.5. Гражданско-патриотическое воспитание
№
п/
п

Наименование и форма мероприятия

Целевая
аудитория21

1

«Навечно в строю»
урок мужества памяти С. Галсанова и В.
Никифорова

подростки
от 10 до 14

2

«На страже Родины»
видео-час и мастер-класс
ко Дню защитников Отечества

подростки
от 10 до 14

Таблица 9.Значимые мероприятия по направлению
Краткое описание работы, эффективность, результаты Кол-во
Опишите только те мероприятия, которые относятся посещений
непосредственно к семейному чтению и работе с
дошкольниками и родителями. Раскройте наиболее
значимые мероприятия.
Цель – знать, чтобы помнить.
15
Юные краеведы узнали об истории конфликта в Чечне.
Станислав Галсанов и Вадим Никифоров – выпускники
школы №6 погибли при выполнении воинского долга, их
имена увековечены в мемориальных досках на здании
школы.
Изучение и сохранение памятных мест в городе.
Цель - приобщение мальчишек к участию в военно29
спортивных играх, воспитание интереса к истории армии.
Юнармейцы под руководством педагога Костюковича М.Ю.

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).
21

156

3

«Слава России в подвигах мальчишек»
литературный турнир

подростки
(от 10 до 15
лет)

продемонстрировали приёмы рукопашного боя, владение
автоматом АК, ручным гранатомётом, гранатой.
Юнармейцы провели для желающих мастер-класс по
разборке и сборке автомата. В завершение мероприятия
Михаил Юрьевич ответил на вопросы, пригласил ребят
принять участие в игре «Зарница». Мальчишки сделали
фото на память о встрече.
Привлечение к сотрудничеству, позиционирование
библиотеки, увеличение количества посещений.
«Слава России в подвигах мальчишек» литературный
турнир ко Дню защитника Отечества. Цель - вызвать
интерес учащихся к истории нашего Отечества, воспитать
чувство патриотизма, потребность в чтении книг военной
тематики. Участие в турнире приняли 7 команд шестых и
седьмых классов, турнир состоял из 6 туров. Первый тур
был посвящен истории армии, от древнерусских воинов до
создания Красной Армии. Во втором туре вопросы касались
современной армии: видам вооруженных сил РФ, службе в
армии. Третий тур был посвящен Великой Отечественной
войне, главным сражениям, великим полководцам, городамгероям. В четвёртом туре отгадывали воинские звания и
знаки различия. В литературном пятом туре вспоминали
названия стихотворений К. Симонова, Д. Самойлова и
произведения А. П. Гайдара. В шестом туре, посвященном
военным фильмам и музыке, вспоминали современные
киноленты и военные фильмы, ставшие классикой,
например, «Офицеры», называли военные песни.
По
результатам турнира в лидеры вышла команда 6а кл., 2-е
место заняла команда 7в класса, 3-е место – 7б кл.
Проведение
литературного
турнира
способствовало
активизации
интеллектуального
потенциала
детей,
популяризации чтения, укреплению связей с социальным
партнером МОУ СОШ № 4. В результате проведения
мероприятия увеличилось количество пользователей
библиотеки на 30 человек, книговыдачи на 49 экземпляров, 4

30
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4

«Мужество. Доблесть. Честь»
программа

игровая

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

5

«Архитектор российской истории» час
патриотизма к 350-летию Петра I

юношество
(от 15 до 24
лет)

6

«Долой разрушение! Я выбираю
созидание!» Акция

7

«С Сибирью связанные судьбы»
урок истории к 195-летию восстания
декабристов

младшие
школьники
от 7 до 10,
подростки
от 11 до 14,
юношество
от 15 до 24
подростки
от 10 до 14

человека записались в библиотеку.
«Мужество. Доблесть. Честь» игровая программа для
воспитанников старших классов школы-интерната была
приурочена к празднику День защитника Отечества.
Подростки ответили на вопросы викторины о Великой
Отечественной войне, вспомнили великих русских
полководцев Г. К. Жукова, К. К. Рокоссовского, И. С.
Конева, главные сражения и битвы, назвали города-герои:
Брест, Севастополь, Керчь, Волгоград, Новороссийск и др.,
приняли участие в конкурсах на ловкость, силу и сноровку.
Книговыдача в библиотеке повысилась на 26 экземпляров. В
результате проведенного мероприятия книговыдача
увеличилась на 26 экземпляров, читателями библиотеки
стали 4 подростка, укрепились партнерские связи со
школой-интернатом.
С помощью мультимедийной презентации библиотекарь
познакомила присутствующих с основными вехами
биографии Петра I, влиянием его реформ на развитие
молодой России. Постоянная читательница библиотеки
«Истоки» Суханова К.В. поделилась знаниями о петровских
временах и предоставила для выставки вышивку портрета
Петра I. Увеличилось количество пользователей на 19 чел. С
книжной выставки просмотрено 3 экз.
В память о трагических событиях в Беслане, саянские
школьники, учащиеся профессиональных образовательных
учреждений и жители города приняли участие в Акции –
протесте против терроризма, заявив свое желание жить в
мире со всеми народами мира. «Мы за мир и созидание!»,
так выразили участники свое отношение к происходящему.
Цель мероприятия: сохранение памяти о пребывании
декабристов в Сибири, воспитание патриотизма.
В ходе урока ребята узнали, какое событие произошло 14
декабря 1825 года на Сенатской площади, чего хотели

12

25

43

13

158

1

1

2

представители передовой дворянской элиты, названные
впоследствии декабристами, выведя вверенные им войска
царской армии на площадь.
Далее разговор продолжился о памятных местах, связанных
пребыванием декабристов в Иркутской губернии.
Вниманию ребят была представлена видео-презентация.
Более подробно был представлен музейный комплекс
декабристов, в который входят дом-музей Трубецких и доммузей Волконских.
Значимые мероприятия ко Дням воинской славы
«Блокадный Ленинград»
подростки
Цель: Знакомство подростков с историей Великой
час памяти ко дню снятия блокады
от 10 до 14
Отечественной войны, формирование уважительного
Ленинграда
отношения к прошлому, чувства гордости за свою Родину.
Час памяти, посвященный Дню снятия блокады, напомнил
учащимся школы №4 о трагедии ленинградцев во время
Великой Отечественной войны. Подростки с особым
вниманием слушали рассказ о том, как пришлось их
сверстникам выживать в 1941-44 годах, испытывая голод,
холод, постоянный страх во время бомбежек, при этом
отдавая свои силы на приближение победного дня, работая
на заводах, в госпиталях, во всем помогая взрослым или
заменяя их.
Значимые мероприятия по Государственной символике РФ
«Гордо реет флаг державный»
взрослые от На выставке были представлены материалы, посвященные
выставка-кроссворд ко Дню российского 35 и выше
дню Государственного Флага России, с их помощью
флага
пользователи читального зала смогли ответить на вопросы
кроссворда по данной теме. Разгадывание кроссворда – это
не только прекрасный способ проверить свою эрудицию, но
и возможность пополнить свои знания.
«Три цвета Родины» видеомастер - класс
младшие
Представленный библиотекой «Берегиня» онлайн мастер –
школьники
класс рассчитан на совместную работу детей и родителей.
(от 0 до 7
Мероприятие побудило родителей, познакомить детей с
лет),
одним из главных символов страны их ближе через стихи и
взрослое
рассказы. Записалось – 2 человека.

209

25

64 просмотра

159

население
(от 35 до 55
лет)
младшие
школьники
от 7 до 10

3

«Этой силе имя есть – Россия!» ко Дню
России онлайн – викторина

Викторина посвящена 12 июня – Дню России. Участникам
предлагается ответить на вопросы по государственной
символике страны. Викторина размещена на сайте ЦБС и в
соц.сетях
Мероприятия в рамках Года Победы (паспорта мероприятий вложить в Приложение)

1

«Мы памяти Победы верны»
к 75-летию Победы обзоры книг

подростки
от 10 до 14

2

«Из книги «Память сильнее времени»
видеоролик

3

«Из книги «Дети войны потомкам»
видеоролик

подростки
от 10 до 14,
юношество
от 15 до 24,
взрослые от
35 и выше
подростки
от 10 до 14,
юношество
от 15 до 24,
взрослые от

Цель - популяризация произведений о Великой
Отечественной войне, воспитание чувства гордости за свою
Родину, чувства
сопереживания,
сострадания за тех, кто пережил годы войны.
В обзор вошли произведения писателей, прошедших
дорогами войны: В.Богомолова, К. Воробьёва, Б.
Васильева, В. Кондратьева и других.
Далее
ребятам был представлен сборник «Мы памяти победы
верны», в нём собраны повести современных авторов,
написавшие пронзительные строки о войне, о своих дедах.
Одна из повестей называется «Идрицкая сила», она стала
предметом разговора. Ещё одна книга современного автора
Э. Веркина была представлена ребятам. «Облачный полк» это история юного партизана Саныча, но на самом деле это
история о пионере-герое Лёне Голикове.
В рамках Всероссийской акции «Библионочь 2020» ,
приуроченной к 75-летию Победы в видеоролике был
представлен отрывок о Герое Советского Союза Д.М.
Перове, проживавшем в нашем городе, вошедший в сборник
«Память сильнее времени», выпущенный к 75-летию
Победы.
В рамках Всероссийской акции «Библионочь 2020» ,
приуроченной к 75-летию Победы в видеоролике было
прочитано стихотворение «Горький хлеб», вошедшее в
сборник «Дети войны – потомкам», написанное Л.Я.
Вагиной, ветераном культуры.

103
просмотра

51

42 просмотра

39
просмотров

160

35 и выше
4

«Трудные шаги к Победе»
конкурс буктрейлеров к 75-летию Победы

подростки
от 10 до 14,
юношество
от 15 до 25

5

«Голубь мира» флэшмоб
к 75-летию Победы

подростки
от 10 до 14,
юношество
от 15 до 24,
молодёжь от
25 до 35

6

Диктант Победы

взрослые от
35 и старше

7

«Страна героев»
Проект - мотивация

подростки
от 10 до 14

Цель: популяризация лучших образцов художественной
литературы о Великой Отечественной войне, раскрытие
творческого потенциала у подростков молодёжи.
По итогам конкурса лучшими были признаны буктрейлеры
по книгам «Сильные духом» Д. Медведева, «Сын полка»
В. Катаева, «Колокола Хатыни» А. Дементьева и «Судьба
человека» М. Шолохова.
Цель: воспитание у подрастающего поколения чувства
патриотизма и чувства гордости за свою Родину,
формирование чувства сопричастности с происходившими
историческими событиями в годы войны.
На площадках у библиотек в этот день выступили
участники литобъединения «Среда». В их исполнении
прозвучали стихи и песни военных лет. Здесь же была
развёрнута книжная выставка краеведческих материалов,
посвящённых этой дате, для ребят был организован мастеркласс по изготовлению голубей – символа мира.
Сохранение исторической памяти о Великой Отечественной
войне, одна из главных задач акции «Диктант Победы».
Более 11000 площадок для написания диктанта было
заявлено по всему миру. Наша библиотека стала одной из
них, предоставив возможность жителям города принять
участие в написании диктанта
Цель: сохранение преемственности поколений,
формирование интереса и уважения к военной истории
России, гражданских позиций, воспитанию патриотизма и
чувства гордости за свою Родину.
Выставка пользовалась большим успехом у саянцев. В
течение месяца на ней побывали воспитанники спортивной
школы из самых разных секций, подростки и взрослые с
ограниченными возможностями здоровья. Никто не остался
равнодушным к подвигам спортсменов, участников

13

102

13

480

161

8

«Маленький Большой солдат»
обсуждение рассказа
В.Богомолова «Иван»
ко Дню Героев Отечества

подростки
от 10 до 14

9

«Солдаты Победы: поиск героя» webнавигация по сайтам

подростки
(от 10 до 15
лет)

Великой Отечественной войны. Участники мероприятий не
только узнали биографии этих людей, но и посмотрели
фильм и ответили на вопросы викторины.
Цель: пробудить интерес к теме Великой Отечественной
войны, подвигам своих сверстников, вызвать у детей
размышления о прочитанном, и душевный отклик.
В ходе обсуждения ребята прониклись симпатией к
главному герою – своему сверстнику, 11-летнему
разведчику. Охотно отвечали на вопросы, вспоминали
прочитанное, приводили примеры его храбрости, стойкости
и выносливости. Многим запомнился эпизод его переправы
через Днепр. В завершение разговора посмотрели кадры из
фильма «Иваново детство», поставленному по этому
произведению.
В ходе подготовки записалось 5 человек, выдано 8 экз.
Цель мероприятия - сохранения памяти о подвиге наших
солдат в Великой Отечественной войне. Подростков
познакомили
со
специализированными
сайтами,
посвященных поиску информации об участниках Великой
Отечественной Войны, где по фамилии и другим личным
данным, есть шанс найти информацию о вашем воевавшем
родственнике. Ребята узнали о портале «Подвиг народа»,
«Память народа», о сайте Министерства обороны РФ
«Мемориал» - банке данных о защитниках Отечества,
погибших, умерших и пропавших без вести в период
Великой Отечественной войны. Подростками получили
информацию и
о краеведческом электронном ресурсе
«Имена Победы: саянцы – ветераны и участники Великой
Отечественной войны», размещенном в блоге «Читающий
Саянск», который нуждается в наполнении силами ребят и
их родных. В связи с востребованностью темы мероприятие
было проведено несколько раз для разных аудиторий,
количество посещений выросло на 127 человек, возросло
количество обращений к электронному ресурсу «Имена
Победы: саянцы – ветераны и участники Великой

23

127

162

10

«Фронтовые поэты… ваши жизни война
рифмовала» поэтический марафон

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

11

«И Музы не молчали…»
(о поэзии военной поры) час поэзии

подростки
(от 10 до 15
лет),

Отечественной войны» в блоге «Читающий Саянск», 38
подростков стали читателями библиотеки.
Цель - расширить представление детей о ВОВ,
сформировать уважительное отношение к старшему
поколению, позитивно относиться к героическому
прошлому. Поэтический марафон открыл цикл мероприятий,
проводимых в рамках областной акции к празднованию
юбилея Победы. Состоялось знакомство участников
марафона с творчеством фронтовых поэтов, затем эстафету
марафона приняли учащиеся МОУ СОШ №4, прочитав
наизусть подготовленные стихи М. Исаковского, К.
Симонова, Ю. Друниной. Члены общероссийской
общественной организации «Дети войны» продолжили
своими выступлениями поэтический марафон, прочли стихи
собственного сочинения Егорова В.П. и Вагина Л.Я.,
Дубинец В.П. и Казаченко М.Т. спели дуэтом песни
военных лет. В заключение мероприятия почтили память
всех погибших минутой молчания, ценность этой встречи в
том, что подросткам была предоставлена возможность
пообщаться со старшим поколением и услышать
непридуманные, а пережитые рассказы о войне. В результате
мероприятия продолжилось творческое сотрудничество с
МОУ СОШ № 4, КЦСОН, налажены связи с общественной
организацией «Дети войны», читателями библиотеки стали 8
человек, число посещений возросло на 46 человек,
книговыдачи на 126 экземпляров.
Цель - привить уважение и любовь к истории родной
страны, развивать речь, понимание поэзии и интерес к
чтению. Час поэзии познакомил подростков с творчеством
поэтов военных лет К. Симонова, А. Суркова, Ю. Друниной,
М. Джалиля. Все присутствующие прослушали поэтический
блок по страницам творчества этих поэтов и почитали стихи
поэтов вслух, взяв книги с выставки. В заключение
мероприятия всем участникам было предложено ответить
на вопросы теста на знание исторических событий Великой

46

20

163

12

«Фронтовые поэты, ваши жизни война
рифмовала» поэтический марафон

13

«Имя тебе — Победитель» виртуальная
QR-игра

Отечественной войны. Эта встреча продолжила творческое
сотрудничество
с
педагогами
и
воспитанниками
специальной школы – интерната, подростки, прочитав
стихи и узнав о судьбах поэтов – фронтовиков, более зримо
представили себе суровые годы войны. В результате
проведенного мероприятия книговыдача увеличилась на 66
экземпляров, читателями библиотеки стали 2 подростка.
подростки Цель - сформировать уважительное отношение к старшему
(от 10 до 15 поколению, позитивно относиться к героическому
лет),
прошлому. Поэтический марафон продолжил цикл
мероприятий, проводимых в рамках областной акции к
празднованию юбилея Победы. Состоялось знакомство
участников марафона с творчеством фронтовых поэтов,
затем эстафету марафона приняли учащиеся 8а кл. МОУ
СОШ №4, которые прочли наизусть стихи А. Твардовского,
Б. Окуджавы, К. Симонова. Зрителями и судьями
подростков стали члены общероссийской общественной
организации «Дети войны», они и продолжили своими
выступлениями поэтический марафон, прочли стихи
военных лет. Ценность этой встречи в том, что подросткам
была предоставлена возможность пообщаться со старшим
поколением и услышать непридуманные, а пережитые
рассказы о войне. В результате мероприятия продолжилось
творческое сотрудничество с МОУ СОШ № 4, укрепились
связи с общественной организацией «Дети войны»,
читателями библиотеки стали 2 человека, число посещений
возросло на 18 человек, книговыдачи на 34 экземпляра.
подростки
Цель QR-игры, посвященной 75-летию Победы в Великой
(от 10 до 15 Отечественной войне, способствовать воспитанию чувства
лет),
гордости за свою Родину и интеллектуальному развитию
юношество
подрастающего поколения. Участникам игры нужно было
(от 15 до 24 ответить на вопросы о событиях пяти главных сражений
лет)
ВОВ, которые определили ход войны. Проверить
правильность своих ответов можно с помощью QR –кодов.
Игра была размещена на сайте Центральной детской

18

148
просмотров

164

14

«Имя на обелиске»
(о саянских героях ВОВ) онлайн презентация

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

15

«Мы - наследники Победы!»
(ко Дню Победы) фотоконкурс

дошкольник
и (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

библиотеки г. Саянска, в группе Детская библиотека г.
Саянска ВКонтакте, на странице Центральная детская
библиотека Саянска в Facebook.
Цель – сохранение памяти о героях Великой Отечественной
войны, которые жили и живут в городе Саянске. В онлайнпрезентации
были
представлены
фотографии,
биографические справки о ветеранах и ссылки с QR-кодами
на печатные материалы о наших земляках. Онлайн–
презентация была размещена на сайте Центральной детской
библиотеки г. Саянска - количество просмотров 77, в группе
Детская библиотека г. Саянска ВКонтакте - 50 просмотров,
на странице Центральная детская библиотека Саянска в
Facebook - 10 просмотров.
Цель - сохранение памяти о проявленном в годы Великой
Отечественной войны мужестве и героизме защитников
Отечества и понимание роли Победы над фашизмом у
подрастающего поколения. Центральная детская библиотека
при
поддержке
Управления
культуры
провела
муниципальный фотоконкурс в рамках празднования 75летия Победы. В адрес организаторов поступило более 68
фоторабот с портретами ветеранов, фотографии с символами
Победы и книгами о войне. По итогам фотоконкурса были
определены лучшие авторы фоторабот в трех номинациях, в
номинациях
«Поколение
победителей»
(всего
33
фотоработы), «Наследники Победы» (всего 32 конкурсных
фотографии), в номинации «Читаем книги о войне» было
представлено 3 фотоработы. Победители и участники
конкурса были награждены памятными призами, грамотами
и благодарственными письмами.

137
просмотров

29
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«Нам 41- не забыть. Нам вечно славить
45!» онлайн-тест

17

"Маршруты Победы" Google-карта

18

«Книжные Колумбы» (по рассказу М.
Шолохова «Судьба человека»)
литературно-интеллектуальная игра

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

Участники онлайн-теста, который был сделан в сервисе
LearningApps и посвящен 75-летию Победы, ответили на
вопросы о войне, вспомнили хронику значимых сражений
Великой Отечественной войны, города-герои, песни и стихи
военных лет. Онлайн-тестбыл размещен
на сайте
Центральной детской библиотеки г. Саянска - количество
просмотров 62, в группе Детская библиотека г. Саянска
ВКонтакте - 48 просмотров, на странице Центральная
детская библиотека Саянска в Facebook - 14 просмотров.
Цель – в честь 75-летия Победы познакомить жителей и
гостей г. Саянска с пешим маршрутом Победы, где с
помощью google-карты можно пройти по местам памяти
погибших
героев
Великой
Отечественной
войны.
Продолжительность маршрута 1,5 часа, он включает в себя
посещение Обелиска, установленного в честь подвига
советского народа в Великой Отечественной войне, Стены
памяти участников Великой Отечественной войны,
проживавших в городе Саянске, бюста и дома, в котором
жил Герой Советского Союза Перов Дм. М. Google-карта
была размещена на сайте Центральной детской библиотеки
г. Саянска - 51 просмотр, количество просмотров в группе
Детская библиотека г. Саянска ВКонтакте - 44, на странице
Центральная детская библиотека Саянска в Facebook - 15
просмотров.

124
просмотров

Цель - сформировать интерес к творчеству М. Шолохова,
проверить
знание
рассказа
«Судьба
человека».
Интеллектуальное состязание для команд интеллектуалов
девятых классов саянских школ состояло из трех туров. В
первом туре участникам игры нужно было вспомнить
эпизоды мирной довоенной жизни главного героя Андрея
Соколова.
Второй
тур
был
посвящен
Великой
Отечественной войне, в третьем туре были заданы вопросы о

49

110
просмотров

166

послевоенной жизни Соколова.
По результатам игры
победителями стала команда интеллектуалов МОУ «СОШ
№4 им. Д.М. Перова», второе место заняла команды МОУ
«Гимназии им. В.А. Надькина». Третье место заняла
команда МОУ «СОШ №5», четвертое место у команды МОУ
СОШ №3. Пятое место заняла команда МОУ СОШ №2,
шестое место заняла команда МОУ СОШ №6, команда МОУ
СОШ № 7 заняла седьмое место. Проведение городских
интеллектуальных игр способствует популяризации книги и
чтения, укреплению связей с социальными партнерами школами города и Управлением образования, а также
подтверждения имиджа Центральной детской библиотеки
как центра детского чтения. Статья о проведении игр была
размещена на сайте Центральной детской библиотеки г.
Саянска, в группе Детская библиотека г. Саянска ВКонтакте,
на странице Центральная детская библиотека Саянска в
Facebook, Одноклассниках.
19 «Цветок Победы» мастер – класс
школьники
Мастер-класс посвящен победе в ВОВ. Сотрудникик 83
(от 7 до 10
библиотеки «Истоки» предложили сделать цветок Победы – просмотров
лет)
гвоздику. Видеоролик опубликован в соц.сетях библиотеки и
на сайте ЦБС
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
«Всероссийский тест на знание
молодежь
Представители Молодежного парламента и члены Молодой
21
Конституции РФ» онлайн-тестирование
от 24 до
гвардии приняли участие в национальной просветительской
ко Дню Конституции
35,взрослые акции «Всероссийский тест на знание Конституции РФ».
от 35 до 55
Стоит отметить, что все участники успешно справились с
заданиями теста. Каждый получил сертификат участника, а
также бесплатный доступ на скачивание любой книги в
ЛитРес.
Прохождение тестирования способствовало повышению
общей правовой грамотности. Многие участники захотели
прочитать Конституцию РФ с учетом всех поправок, чтоб
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1

2

освежить свои знания.
подростки
В современном мире знания правового характера являются
8
(от 10 до 15 основополагающими для дальнейшей жизни, а особенно для
лет)
детей и подростков, из социально незащищённых семей.
Именно дети из этих семей больше всего подвержены
неблагоприятному влиянию «улицы» и других морально и
нравственно разлагающих факторов. На уроке мы разобрали
разницу между шалостью и хулиганством, и какую
ответственность можно понести за преступления
административного и уголовного характера. В завершении
ребятам был выдан раздаточный материал, с напоминаниями
их прав и обязанностей. В завершении 4 человека
заинтересовались Конституцией РФ.
Значимые мероприятия по профилактике правонарушений, беспризорности и безнадзорности
«Мои права»
юношество
Цель; воспитание правовой грамотности, формирование
интеллектуально-правовая игра
от 15 до 24
познавательной активности.
В игре приняли участие студенты 1 курса ХТТ. Группа была
разделена на 5 команд. Игра включала 7 туров (этапов) на
знание нормативно-правовой базы, правовой терминологии,
прав и обязанностей обучающихся и др. Все команды
успешно справились с заданиями. В игре присутствовал дух
соперничества, внутри команд была доброжелательная
атмосфера, участники вместе совещались и принимали
решение. Победила команда, набравшая наибольшее
количество баллов по всем этапам игры. Победители
награждены дипломами 1,2, 3 степени.
«Право.ру» онлайн – квест
подростки
В квесте приняли участие 6 команд от общеобразовательных
от 10 до 14
учреждений. Ребята поочередно посредством эл.почты
получали задания квеста. Выполнив задание, отправляли
свои ответы и получали следующие задания. Вопросы
включали знание нормативно-правовой базы, правовой
терминологии, прав и обязаностей обучающихся и др. Стоит
отметить, что все команды успешно справились с заданиями.
Победили команды, которые правильно выполнили
наибольшее кол-во заданий, затратив при этом наименьшее
«Шалость или хулиганство» урок права

27

24
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2

кол-во времени. Команды-победители награждены
дипломами, остальные участники – благодарственными
письмами.
Значимые мероприятия к Международному детскому телефону Доверия
«Телефон доверия: «за» и «против» молодежь
Цель – оценить уровень информированности родителей о
анкетирование родителей
(от 24 до 35 работе службы детского телефона доверия. В исследовании
лет),
приняли участие 48 родителей. В результате анкетирования
взрослое
выяснилось, что 56% родителей, знают в каких случаях
население
можно позвонить на Телефон доверия, но, к сожалению,
(от 35 до 55 довольно большая часть респондентов (44%) не владеют
лет),
информацией о детском телефоне доверия. 10% участников
пенсионеры хотели бы обсудить свою проблему со специалистами
(от 55 лет и
телефона доверия, а 90% респондентов поделились бы со
старше).
своей проблемой только с семьей. Важно отметить, что 80%
родителей из общего числа обследованных участников
анкетирования подчеркнули, что Телефон доверия нужен не
только взрослым, но и детям.
«Это он, это он – очень важный телефон» младшие
Цель акции - активизация работы по защите прав детей,
информационная игра
школьники
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
(от 7 до 10
популяризация Детского телефона доверия среди детей и
лет),
подростков, родителей. В информационной игре приняли
участие учащиеся 2 «Б» класса МОУ СОШ №3 и 2 «В»
класса МОУ СОШ №3. Чтобы познакомить участников
акции со службой Телефона доверия, с ребятами провели
беседу, из которой дети узнали историю создания телефона
доверия, принципы работы телефона доверия, главные из
которых – секретность и бесплатность, а также какими
качествами должен обладать человек, работающий на
телефоне, что обозначает композиция логотипа телефона
доверия. В конце встречи каждый участник получил памятку
с номером единого общероссийского телефона доверия 8800-2000-122, на который можно дозвониться с мобильных
и стационарных телефонов. Проведенное мероприятие
способствовало укреплению партнерских связей с МОУ
СОШ №3, увеличению числа посещений на 25, после

48

25
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мероприятия в библиотеку было записано 6 читателей.
Интернет-опрос был размещен в группе Детская библиотека
23
г. Саянска ВКонтакте (53 просмотра) и группе Детская
библиотека г. Саянска в Одноклассниках (80 просмотров), в
голосовании приняли участие 23 подписчика. Интернетопрос показал, что большинство родителей знают о службе
детского телефона доверия (62 %), однако, не каждый
способен поделиться своими проблемами с незнакомыми
людьми (85 %), респонденты больше доверяют друзьям и
родителям. Подавляющее большинство (93%) отметили
нужность службы детского телефона доверия.
«Блокнот своими руками» мастер - класс
младшие
К областной акции в честь Детского телефона доверия 34 просмотра
школьники телефон доверия, в библиотеке «Берегиня» был создан
(от 7 до 10 видеомастер–класс по изготовлению блокнота, чтобы
лет
каждый ребенок мог занести номер детского телефона
доверия в изготовленный своими руками блокнот.
Видеоролик размещен на сайте и Ютуб канале «Библиотеки
Саянска».
«Детский телефон доверия»
младшие
Всероссийский урок «Телефон доверия» прошел в формате
23
общероссийский урок
школьники
офлайн в МОУ «СОШ №7» для учеников 3 класса. На уроке
(от 7 до 10 дети познакомились с понятием «телефон доверия», для чего
лет),
он служит, кому и в каких ситуациях может помочь. Также
ученики узнали в историю возникновения телефона доверия
и его работу. Просмотр видеороликов, в которых ровесники
детей рассказывают о проблемах, в которых им помогли
специалисты телефона доверия дали понять ученикам, что
его работа действительно помогает справиться с трудными
ситуациями из которых, как кажется на первый взгляд нет
выхода. В завершении урока дети поиграли в игру на
доверие «Свеча», которая ещё больше сплотила дружный
коллектив этого класса.
Значимые мероприятия по избирательной системе (выборы Президента РФ и депутатов местного самоуправления)
«Право выбора»
юношество
Цель: формирование знаний учащихся о сущности
57
урок по избирательному праву
от 15 до 24
избирательной системы, воспитание позитивного отношения
к процессу избирательной кампании.
«Телефон доверия глазами детей»
интернет-опрос детей о подростков в соц.
сетях

подростки
(от 10 до 15
лет)
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«Думай. Действуй. Выбирай»
Деловая игра

юношество
от 15 до 24

3

«Я гражданин. Я выбираю»
КВИЗ

юношество
от 15 до 24

Во время правового урока учащиеся 10 классов школы №4
совершили экскурс в историю выборов в России, изучили
состояние современной избирательной системы.
Стимулируется познавательная деятельность молодёжи
Цель: формирование знаний учащихся о сущности
избирательной системы, воспитание позитивного отношения
к процессу избирательной кампании.
Деловая игра между учащимися 10 –х классов школы №4
закрепила знания, полученные во время правовых уроков.
Цель: формирование знаний учащихся о сущности
избирательной системы, воспитание позитивного отношения
к процессу избирательной кампании.
КВИЗ, прошедший в рамках Дня молодого избирателя
всероссийского марафона просвещения молодых и будущих
избирателей, выявил знатоков в области избирательного
права среди учащихся 11 классов школы №4.

19
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7.5.6. Мероприятия в рамках Года народного творчества
№
п/п

1

2

22

Наименование и форма
проведения мероприятия
(цикл мероприятий,
программа, проект и
другое)
«Куколка тряпичная, очень
симпатичная»
Познавательный час

Дата
проведения

«Мы давно блинов не ели»
Народные забавы

27.02.20

27.02.20

Целевая
аудитория22

младшие
школьники
(от 7 до 10
лет)
младшие
школьники
(от 7 до 10

Таблица 10. Значимые мероприятия по направлению
Краткое описание работы, эффективность, результаты
Кол-во
(уголки для родителей, уголки семейного чтения,
посещений
книжные выставки, информирование,
индивидуальные беседы, родительские собрания,
массовые мероприятия, анкетирования.)
Тряпичные куклы – неотъемлемый элемент нашей
24
русской культуры. Специалист библиотеки
«Берегиня» рассказала ребятам, какие бывают куклы
и для чего они предназначены. 9 человек стали
читателями нашей библиотеки, налажены
партнерские отношения с ДДТ «Созвездие».
Посетители узнали историю праздника Масленица, о
26
том, как именно величают каждый из дней
масленичной недели и как наши предки отмечали

Указать по градации категорию пользователей: дошкольники, 7-9 лет, 10-12 лет, 13-14 лет, родители.
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лет)

3

«Ох, как нам не терпится
сделать куклу Вербницу!»
Видео – урок творческой
мастерской

13.04.20

младшие
школьники
(от 7 до 10
лет)

4

«Пасху радостно
встречаем» Онлайн презентация

15.04.20

взрослое
население (от
35 до 55 лет)

«И совсем не сложная
кукла Подорожная»
Сундучок поделок

23.11.20,
24.11.20

младшие
школьники
(от 7 до 10
лет),

5

6

«Умелые руки не знают
скуки» (праздник Троица)
Видео - урок

08.06.20

младшие
школьники
(от 7 до 10

Масленицу, главным символом которой являлись
блины, символизирующие весеннее солнце и приход
весны. Всем желающим можно было переодеться в
русский народные костюмы. Ребятам были
предложены состязания на ловкость «Поймай блин» и
веселый хоровод, где каждый из участников должен
был спеть масленичные дразнилки. Мероприятие
получилось веселым и познавательным. 10 человек
стали читателями нашей библиотеки.
Цель – знакомство с русской народной обереговой
куклой.
Мы пригласили всех желающих на мастер – класс по
обрядовой кукле «Вербница». Она символизирует
весеннее пробуждение природы и является
традиционным обрядом пасхального праздника на
Руси.
Цель – знакомство с историей православного
праздника и с его русскими народными традициями.
Презентация посвящена самому важному и
любимому празднику для всех христиан – Пасха.
Пользователи получили возможность познакомиться
с его главными обычаями и обрядами.
Цель мероприятия – познакомить с русским
народным бытом и традициями через изготовление
тряпичной куклы. На мероприятии сотрудник
библиотеки «Берегиня» рассказала ребятам, для чего
она изготавливалась. Она предназначалась для
человека, собравшегося в дорогу. Люди верили, что
эта кукла должна охранять путника. Ребятам было
предложено поучаствовать в мастер – классе и
сделать Подорожницу своими руками. Записалось -3
человека.
Онлайн – мероприятие познакомило пользователей с
традициями и празднованием народного праздника
Троицы. Главный символ праздника – береза,

90 просмотров

150 просмотров

20

72 просмотра

172

лет)

7

«Карта игрушек России» 5.01.20
виртуальное путешествие

8

«Широкая Масленница»
игра-путешествие

27.02.20

неизменный атрибут – венок. Сотрудник библиотеки
«Берегиня» показала на примере как можно сплести
венок из березовых листьев. В результате повысился
спрос на литературу по народным праздникам,
выдано – 14 экземпляров.
младшие
Цель мероприятия – расширить кругозор детей и
школьники
развить познавательный интерес к культуре своего
(от 7 до 10 народа и своей страны. Году народного творчества
лет),
было посвящено виртуальное путешествие по разным
подростки (от регионам России, которое совершили младшие
10 до 15 лет)
школьники из школы-интерната и пятиклассники
МОУ СОШ №4. Дети побывали на виртуальной
экскурсии в
Новгородской, Тверской, Тульской
областях, в которых испокон веков жили и трудились
мастера-умельцы, создавая народные игрушки. Ребята
узнали, почему игрушки называют дымковская,
филимоновская, каргапольская, открыли для себя то,
что игрушки из разных городов имеют свои отличия,
как по форме, так и в элементах узора (круг,
треугольник, полоски, ёлочки, ростки и т. п.). Все
дети приняли участие в конкурсе рисунков на самую
яркую и красочную матрёшку. В результате
мероприятия записаны в библиотеку 16 читателей,
число посещений возросло на 123, книговыдачи на
198 экземпляров, В связи с востребованностью темы
виртуальное путешествие было проведено несколько
раз для разных аудиторий.
младшие
Цель - познакомить с народными традициями,
школьники (от развить интерес к истории русских народных
7 до 10 лет)
праздников, воспитать любовь к родной стране и ее
культуре. Младшие школьники МОУ СОШ№5
совершили путешествие по древнему славянскому
празднику, доставшемуся нам в наследство от
языческой культуры – Масленице.
Участники
мероприятия познакомились с традициями праздника,

123

28

173

9

«Магия народной куклы» 22.07.20
мастер-класс

подростки (от
10 до 15 лет)

10

«Веселый снеговик»
мастер-класс

младшие
школьники
(от 7 до 10
лет)

12.12.20

«перелистали» страницы масленичного календаря и
узнали, что каждый день этой недели имеет своё
название, что является символом Масленицы и
почему в этот праздник сжигают чучело. В ходе
мероприятия вспомнили пословицы и поговорки о
Масленице, активно отгадывали весенние загадки. В
завершении
дети
посмотрели
отрывок
из
мультфильма «Князь Владимир», где показано
празднование Масленицы на Руси. В результате
проведения мероприятия укрепились партнерские
отношения, количество пользователей библиотеки
увеличилось на 28 человек.
Цель – в дни летних каникул
познакомить
подростков с технологией изготовления своими
руками народной куклы-перевертыш. Куколка
называется Девка-Баба, потому что с одной стороны
видна Девка — куколка с косой, а со второй стороны
Баба — женщина солидная, в платке. Мастер-класс
был размещен
на сайте Центральной детской
библиотеки г. Саянска - 84 просмотра, количество
просмотров в группе Детская библиотека г. Саянска
ВКонтакте - 42, на странице Центральная детская
библиотека Саянска в Facebook - 10 просмотров, на
канале YouTube Детская библиотека г. Саянска 26
просмотров.
В
преддверии Нового года для девчонок и
мальчишек детского объединения «Шахматное
королевство» ДДТ «Созвездие» прошел мастер-класс
по изготовлению снеговика из носочка, крупы и
декоративных украшений. Библиотекари в ходе
проведения мастер-класса рассказали ребятам о том,
что в первые дни декабря по всей стране проводятся
акции добрых дел в поддержку детей и взрослых с
ограниченными возможностями здоровья, которым
так важно внимание и забота. Ребята выбрали самые

162 просмотра

7

174

лучшие свои поделки, которые передали в дар
воспитанникам КЦСОН г. Саянска отделения для
детей с физическими недостатками. Статья о
проведении мастер-класса была размещена на сайте
Центральной детской библиотеки г. Саянска, в группе
Детская библиотека г. Саянска ВКонтакте, на
странице Центральная детская библиотека Саянска в
Facebook, Одноклассниках.
11 «В свете ёлочных огней» 17.12.20
дошкольники В преддверии Нового года для пользователей был
мастер-класс
по
(от 0 до 7 представлен
мастер-класс
по
изготовлению
изготовлению
лет), младшие карнавальных масок. Видеоролик был размещен на
карнавальных масок
школьники
сайте Центральной детской библиотеки г. Саянска (от 7 до 10 65 просмотров, количество просмотров в группе
лет)
Детская библиотека г. Саянска ВКонтакте - 16, на
странице Центральная детская библиотека Саянска в
Facebook 5 просмотров, в группе Детская
библиотека г. Саянска в Одноклассниках – 11
просмотров, на канале YouTube Детская библиотека
г. Саянска – 9 просмотров.
Сколько всего проведено мероприятий по данной тематике для детей и подростков до 14 лет - 28
Мероприятия в поддержку русского языка
№
Наименование и форма
Дата
Целевая
п/п
проведения мероприятия
проведения аудитория23
1. «Родной язык – Отечества
21.02
юношество от
основа»
15 до 24
урок просвещения

23

Краткое описание работы, эффективность, результаты
Цель - содействовать росту духовности и
повышению культурного уровня молодёжи.
В ходе урока старшеклассники узнали, с какой
целью по решению ЮНЕСКО был учреждён
Международный день родного языка. Далее разговор
продолжился об искажённости русского языка, об
излишнем употреблении заимствованной и
злоупотреблении ненормативной лексики. По этому
вопросу развернулась дискуссия. Вниманию

Указать по градации категорию пользователей: дошкольники, 7-9 лет, 10-12 лет, 13-14 лет, родители.

106 просмотров

Кол-во
посещений
19

175

2.

«Знатоки родного языка»
Лингвистический турнир

26.02

юношество от
15 до 24

3

«Вирус сквернословия:
профилактика и лечение»
видео-беседа

февральмарт

подростки от
10 до 14,
юношество от
15 до 24

присутствующих была предложена видеопрезентация о том, как употребление нецензурных
слов влияют на человека, какие изменения
происходят в его иммунной системе, что думают по
этому поводу учёные, и какие шокирующие факты
они обнародовали по этому поводу. Мероприятие
вызвало большой интерес у старшеклассников, было
задано немало вопросов. Эта тема стала предметом
обсуждения и в подростковой аудитории этой же
школы.
Цель: повышение филологической культуры,
расширение лингвистического кругозора, развитие
представлений о русском языке как важнейшем
средстве общения и самовыражения.
Школьники старших классов и студенты Химикотехнологического техникума состязались в знании
фразеологизмов и крылатых. выражений, решали
ребусы, угадывали слова по их лексическому
значению, определяли род существительных,
расставляли знаки препинания, вставляли
пропущенные буквы в словарные слова. Участникам
пришлось проявить лингвистическую эрудицию и
смекалку. На мероприятии присутствовали
представители СМИ. Опубликована статья на сайте
ЦБС, на телевидении выйдет сюжет.
Позиционирование библиотеки, содействие
улучшению грамотности Укрепление связи с
образовательными коллективами города.
Цель: профилактика сквернословия, воспитание
отрицательного отношения к нецензурным
выражениям.
В ходе мероприятия подростки определяли
значение слова скверна, отвечали на вопрос: почему
человек использует в своей речи нецензурные слова и
можно ли избавиться от этой привычки. Есть ли

41

300

176

4

«Светлое слово»
конкурс чтецов ко Дню
православной книги

17.03

подростки от
10 до 14,

5

«Наум наведи на ум!»
познавательный час
ко Дню Наума-грамотника

14.12

подростки
(10-15 лет),
юношество
(15 - 24 лет),
молодежь (24
-35 лет),
взрослое
население (35
- 55 лет),
пенсионеры
(от 55 лет и
старше

методы лечения от сквернословия и т.д. Вниманию
подростков была предложена видео-презентация о
вреде и последствиях употребления ненормативной
лексики.
Цель: повышение общей культуры, решение задач
духовно – нравственного воспитания, а также
речевого развития и формирования интереса к
художественному слову, развития умения
чувствовать красоту и выразительность поэтического
слова.
По старой русской традиции со дня Наума (с 1
декабря по старому стилю) начинали учить детей
грамоте, именно в этот день детей отправляли
учиться. Пользователи познакомились с историей
жизни Пророка Наума, историю праздника. Им была
предложена викторина на умение использования
выражений русского языка
Цель: знакомство с народными традициями,
повышение языковой культуры и знаний о русском
языке.

97

155 просмотров

7.5.7. Значимые книжные выставки
№
Название выставки
п/п
1. «Новое время – новое
чтение»

Форма
книжная выставкарекомендация

Целевая
аудитория24
подростки (от
10 до 15 лет),
юношество (от
15 до 24 лет),

Кол-во
книговыдачи
542

Таблица 11. Примеры удачных книжных выставок
Краткое описание с анализом
Продолжительн
эффективности выставки
ость выставки
Выставка знакомит с книгами
в течение года
современных авторов, пишущих для
подростков и юношества:
М.Самарского, Е. Рудашевского, Э.

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).
24

177

молодежь (от
24 до 35 лет),

2

«Галерея новинок
2020»

выставка новинок

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

501

3

«Литературная
палитра …
Весны, Лета, Осени,
Зимы»

выставка-настроение

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

687

4

«Читателям о
сибирских
писателях»

Выставка-просмотр

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

68

Веркина, К. Гудоните и др., здесь же
представлены книги писателей –
классиков, прошедших проверку
временем – Р.Брэдбери, Дж. Лондона,
Э. Портер.
Увеличение книговыдачи на 542 и
количества посещений на 189
На выставке представлены новинки
для любителей фантастики и
приключений, бестселлеры. Читатели
знакомятся с творчеством М. Стивотера,
С.Недоруба, И. Шенгальца,
Е.Щепетнова и других авторов.
Выставка постоянно обновляется. Здесь
также представлены новинки по
психологии.
Увеличение книговыдачи на 501 и
количества посещений на 152
Выставка пользуется неизменной
популярностью у читателей. На ней
представлена женская проза,
поэтические сборники, детективы,
романтические произведения. Книги
Франсуазы Саган, Анна Гавальды,
Дины Рубиной Елены Вернер,
жизнеутверждающие повести Е.
Вильмонт, А. Берсеневой, иронические
детективы Д. Донцовой, Г. Куликовой,
Т. Луганцевой и другие пользуются
спросом у наших читателей.
На выставке представлены
произведения писателей - юбиляров: А.
Гурулева, Б. Лапина, Е. Суворова, В.
Хайрюзова, а также библиографические
пособия, посвященные их жизни и

в течение года

в течение года

05.01.-15.03

178

старше).

5

«Чехов и К°»

6

«Книги, изданные в
Иркутске»

7

«Чтение NEXT
поколения»

8

«Во горнице, во
светлице»

фотоателье

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

66

книжноиллюстративная

подростки от
10 до 14

69

книжноиллюстративная

подростки от
10 до 14,
юношество от
15 до 24,
молодежь от
25 до 35,
взрослое

50

Выставкаретроспектива

78

творчеству. Книги сибирских писателей
одни из самых любимых у читателей
абонемента.
К 160-летию со дня рождения А. П.
Чехова была оформлена фотозона. Все
желающий смогли запечатлеть себя в
интерьере XIX века, ещё раз перечитать
книги любимого писателя. Цель
выставки - популяризация творчества
А. П. Чехова посредством интересных
художественных образов, воплощенных
в фотографии. Посетители с
удовольствием делали фотографии,
брали книги.
На выставке представлены книги серий:
«Полярная звезда», «Литературные
памятники Сибири», «Писатель и
Сибирь», входящие в золотой фонд
Восточно-Сибирского книжного
издательства и имеющиеся в нашей
библиотеке. Пропаганда краеведческого
фонда.
Диапазон представленной современной
литературы был широк. Ребятам были
представлены, детективы, фэнтези,
романы о любви и мн. др. Записалось –
6 человек.
Книжная экспозиция, посвященная
русскому народному фольклору.
Выставка познакомила читателей с
лучшими образцами устного народного
творчества, его жанрами, такими, как:
русские пословицы и поговорки,
русские народные сказки, песни,

27.01-27.02

28.09. – 30.11

01.10. – 30.10.20

02.11- 30.11.20

179

9

«Читаем летом»

книжноиллюстративная

10

«Волонтер детства»

книжная

11

«Мышки тоже
читают книжки»

12

«Пред Вами громада
– русский язык!»
(к Международному
дню родного языка)

население от
35 до 55.
младшие
школьники (от
7 до 10 лет)

107

подростки от
10 до 14,
юношество от
15 до 24

92

кн. выставкавикторина

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

310

кн. выставкапросмотр

подростки (от
10 до 15 лет),

305

поверья, суеверия и др. Записалось – 3
человека.
Книжная выставка состояла из
произведений, входящих в списки
внеклассного летнего чтения для
младших и средних классов. Во время
экспонирования записалось – 9 человек.
В честь 85 - летия со дня рождения А.
Лиханова была организована книжная
экспозиция, на которой были
представлены произведения писателя.
Записалось – 5 человек.
На книжной полке были представлены
«мышиные»
книжки,
в
которых
литературными
героями
являются
мыши – это и отважные искатели
приключений
и
расчётливые
домохозяйки, опасные колдуньи и
неустрашимые воины, величественные
королевы и
мелкие воришки,
справедливые
помощницы
и
невоспитанные дети. Книги с выставки
пользовались
популярностью
у
читателей, участников литературной
мозаики «Чудеса сказочных историй:
смотри,
играй,
запоминай!».
Представленные 20 экземпляров книг
были востребованы у читателей,
книговыдача с выставки составила 310
экземпляров.
На книжной выставке, приуроченной к
Международному дню родного языка,
были представлены издания по истории
русского языка, о том, как в ходе
многих столетий он менялся в

2.07- 31.07.20

01.09-30.09.20

5.01.20-31.01.20

02.02.20-20.02.20
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13

«Новые книги нового
века»

кн. выставка
новинок

подростки (от
10 до 15 лет),

406

14

«Духовное наследие в
книгах и чтении»
(ко Дню
православной книги)

кн. выставка –
открытие

подростки (от
10 до 15 лет)

215

различных вариантах: разговорном и
письменном,
литературном
и
просторечном, деловом и поэтическом.
Так же на выставке читателям были
продемонстрированы разнообразные по
классификации словари русского языка
последних
лет
издания:
орфографические,
фразеологические,
словари антонимов, синонимов и др.
Представленные
35
экземпляров
изданий были востребованы у младших
школьников
–
участников
библиотечного урока «Открой секреты
словарей», книговыдача с выставки
составила 305 экземпляров.
На книжной выставке вниманию 1.03.20-25.03.20
читателей
были
представлены
произведения современных российских
и зарубежных авторов: Д. Емец, Е.
Гаглоева, М. Самарского, К. Мур, серии
книг для подростков «Магистериум»,
«Всемирной классики приключений»,
«Дети леса» и другие издания из новых
поступлений в детскую библиотеку.
Представленные
69
экземпляров
изданий
были
востребованы
у
подростков, книговыдача с выставки
составила
406
экземпляров,
что
доказывает эффективность книжной
выставки.
Книжная выставка, посвященная Дню 9.03.20-26.03.20
православной книги, представила книги
и журналы православного содержания
из фондов ЦДБ и библиотеки
Благовещенского храма: «Библейская
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15

«Чудесно с книгой кн. выставка наше лето»
панорама

подростки (от
10 до 15 лет)

189

16

«Мама будет
спокойна: правила
безопасного
поведения детей»

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

101

кн. выставка-совет

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
42
экземпляров книг составила 215
экземпляров.
Лето – это время читать! В обзоре 1.06.20-28.06.20
книжной выставки для летнего чтения
представлены увлекательные книги для
подростков
разных
жанров:
приключения, детективы, фантастика. С
этими книгами лето станет понастоящему интересным и полезным.
Представленные
40
экземпляров
изданий
были
востребованы
у
читателей, книговыдача с выставки
составила
189
экземпляров,
что
подтверждает эффективность книжной
выставки.
Летние каникулы - самая радостная 2.07.20-15.07.20
пора для детей и сама тревожная - для
взрослых, стремящихся обеспечить
безопасность детей. На книжной
выставке
была
представлены
литература, информационные листы и
буклеты о правилах
безопасного
поведения детей в помещении и на
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улице. Представленные 11 экземпляров
изданий
были
востребованы
у
читателей, книговыдача с выставки
составила
101
экземпляр,
что
подтверждает эффективность книжной
выставки.
7.5.8. Организация работы с периодическими изданиями
Таблица 12. Значимые мероприятия, проводимые с целью пропаганды периодических изданий
№
Наименование мероприятий
Форма
Значимость мероприятия (увеличение количества посещений,
Число
п/п
проведения
увеличение книговыдачи, увеличение информативности библиотеки,
посещений
культурное просвещение, продвижение журнала, газеты)
1
«Свежая пресса»
ПрессВиртуальный обзор подборки номеров газет и журналов изданных в
44
экспресс
Иркутской области за предшествующие 90 дней.
просмотра
Пользователи имеют возможность увидеть срез жизни региона в зеркале
прессы за последние 90 дней. Увеличилось количество обращений на
сайте ЦБС на 44
2
Электронная краеведческая
Виртуальный Виртуальный обзор сайта «Хроники Приангарья» позволил показать
70 просм
библиотека «Хроники
обзор сайта
подборку номеров газет «Саянские зори», «Новые горизонты» в
Приангарья». Местные газеты
электронном варианте. Пользователи имеют возможность познакомиться
с прессой нашего города. Увеличилось количество обращений на 70
3
«Про носы и хвостики»
Час
В результате мероприятия: 4 человек стали читателями нашей
23
удивлений
библиотеки, увеличилась книговыдача по теме на 22 экз., продвижение
журнала «Тошка».
№
Наименование выставки
п/
п
1 «Здоровье» - это здорово!»
к 65-летию журнала «Здоровье»
2 «Наша пресса на все интересы»
3
«Будьте ловки на заготовки!»
4
«О животных с любовью»

Форма проведения
выставка одного
журнала
выставка периодики
выставка - совет
выставка - обзор

Таблица 13. Организация выставок периодических изданий
Кол-во выдачи
Число посещений
периодических изданий
47

15

1392
31
22

292
49
21
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5

«Животные нашей планеты»

выставка просмотр

32

54

7.5.9. Организация работы с национальными группами
Таблица 14. Значимые мероприятия
Число
посещений
-

№
Наименование мероприятий
Форма
Значимость мероприятия
п/п
проведения
7.6. Организация работы с людьми, оказавшихся в тяжёлой жизненной ситуации
Таблица 15.Значимые мероприятия по направлению
№
Наименование
Форма проведения
Целевая аудитория
Краткое описание
Количество
п/п
мероприятия
и эффективность мероприятия
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 «Каждый шаг
День информации
взрослые от 35 до 55, Цель – информирование пользователей с ОВЗ
21
преодоление»
пенсионеры от 55 и
по зрению о возможностях библиотек в
выше
обслуживании данной категории. Первая часть
Дня информации была посвящена отчету за год
о работе Общества слепых Саянского
отделения. Во второй части присутствующим
представлен обзор специализированной
литературы и информация об оборудовании для
пользователей с ограниченными возможностями
по зрению. Информация о мероприятии
разошлась по соц.сетям. Участники
мероприятия выразили пожелание о
приобретении в библиотеку принтера для
печати по Брайлю.
2 «Страна героев»
экскурсия,
подростки от 10 до 14 Воспитанники спортивной школы - ребята с
9
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выставка плакатов
экскурсия,
викторина

3

«Подарим лучики
добра»

викторина

час доброго
общения

дошкольники (от 0 до
7 лет)

ограниченными возможностями здоровья
познакомились с биографиями и подвигами
спортсменов-героев, участников Великой
Отечественной войны.
После офлайн - экскурсии ребята побывали на
виртуальной экскурсии в Государственном
Музее спорта.
Цель – содействие социализации детей с
ограниченными
возможностями
здоровья,
создание для них в библиотеках благоприятных
условий для удовлетворения информационных,
культурных,
духовных
потребностей.
Специалисты Центральной детской библиотеки
в рамках
III Областной информационнопросветительской акции «Твори добро от всей
души», посвященной Международному дню
инвалидов, провели для ребят Комплексного
центра социального обслуживания населения г.
Саянска час доброго общения. Воспитанникам
была
предложена
познавательно-игровая
программа «Доброта — вещь удивительная». С
помощью презентации ребята узнали, что такое
доброта, о правилах и законах доброты, о
добрых людях, которые всегда придут на
помощь.
Дети вспомнили пословицы и
поговорки о добре. В конце мероприятия ребята
сделали коллективную аппликацию «Ладошки
доброты» и получили в дар от ребят детского
объединения «Шахматное королевство» Дома
детского творчества веселых снеговиков,
сделанных своими руками. Проведенное
мероприятие
способствовало
укреплению
партнерских связей с КЦСОН, статья о
проведении встречи была размещена на сайте
Центральной детской библиотеки г. Саянска, в

9

185

4

«Чудеса сказочных
историй: смотри,
играй, запоминай!»

5

«Нашим
неповторимым,
дорогим
любимым»

литературная
мозаика

игровая программа
и

группе Детская библиотека г. Саянска
ВКонтакте, на странице Центральная детская
библиотека
Саянска
в
Facebook,
Одноклассниках.
младшие школьники
Литературная мозаика была посвящена сказкам
(от 7 до 10 лет)
о мышках, которые по восточному календарю
считаются хозяйками нового 2020 года.
Младшие школьники узнали много нового о
мышах и грызунах в целом, какими они бывают,
чем питаются, как долго живут и какой вред
могут принести людям. Дети вспомнили сказки
о мышках и пришли к выводу, что в русских
сказках мыши почти всегда изображены
весёлыми, немного глуповатыми, но не
жестокими и злыми. Ребята составляли
пословицы, отвечали на вопросы сказочной
викторины, отгадывали загадки – рифмы и
загадки – обманки, разучивали считалку и даже
познакомились с единственным в нашей стране
«мышиным» городом под названием Мышкин
Ярославской области. В результате возросло
количество посещений на 14 человек, 5
читателей стали читателями библиотеки.
младшие школьники Цель – воспитание у детей и подростков чувства
(от 7 до 10 лет), уважения к семейным ценностям, развитие
подростки (от 10 до 15 творческих способностей и создание условий
лет)
для самореализации детей с ОВЗ. В ходе
мероприятия библиотекари познакомили детей с
историей праздника Международного женского
дня, его традициями и празднованием в разных
странах. В игровой части программы для ребят
были проведены конкурсы: «Самый ласковый
ребенок», «Назови мамино любимое блюдо»,
отгадывали загадки в викторине «Мамины
профессии». В завершении программы наши

14

22

186

6

«История первой
книги» (ко Дню
православной книги)

беседа-обзор
православной
литературы

гости
посмотрели
выпуски
детского
киножурнала «Ералаш» и мультфильмы про мам
и бабушек. Для ребят была представлена
книжная выставка-поздравление, где они могли
найти стихотворения и рассказы о самых
любимых родных. В результате проведенного
мероприятия продолжилось сотрудничество с
педагогами и воспитанниками с Отделением
реабилитации для детей с ОВЗ КЦСОН г.
Саянска, 5 детей были записаны в библиотеку,
количество посещений выросло на 22 человека.
подростки (от 10 до 15 Цель мероприятия – рассказать об истории
лет)
книгопечатания, познакомить читателей с
книгами, представленными на выставке ко Дню
православной книги. Мероприятие прошло
совместно с сотрудниками Саянской епархии. В
ходе занятия сотрудник Отдела религиозного
образования и катехизации Л. Невидимова
представила детям презентацию с рассказом об
истории развития книжной культуры и о
создании первой печатной книги на Руси. В
завершение мероприятия всем участникам были
вручены книжки православного издательства
"Зёрна" (г. Рязань) «Зёрнышки. Добрые истории
для малых ребят». Воспитанники школы –
интерната и отделения социальной диагностики
и
социальной
реабилитации
ОГБУСО
«Комплексный
центр
социального
обслуживания г. Саянска» познакомились с
новинками православной литературы из фондов
ЦДБ и увидели старинную книгу – раритет,
изданную еще в XVIII веке из личной книжной
коллекции библиотекаря. В продолжении
встречи звучали афоризмы о книге, стихи и
пословицы о пользе чтения. В итоге

41
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мероприятия намечено продолжить совместные
с храмом занятия
в клубе «Свет добра».
Информация о мероприятии была опубликована
на сайте Саянской епархии.
7 «Дорогою добра»
Акция
взрослые от 35 до 55
Акция в рамках декады инвалидов проводится с
16
целью привлечения внимания к людям с
ограниченными возможностями и их
социализации в современном обществе. Члены
общества инвалидов – колясочников «Шанс»
сами могут послужить примером для
подражания, когда их сила духа одерживает
победу над физическими недугами, более
близкое знакомство с ними даёт нам шанс стать
немного лучше в этом мире и никогда не
унывать, несмотря на превратности судьбы. В
акции приняли участие: волонтёрский отряд
«Мы вместе», волонтёры «Химико –
технологического техникума». Для волонтеров,
участников акции, полезно такое общение,
поскольку оно способствует развитию чувства
эмпатии и значимости своей волонтёрской
деятельности.
2. Работа с детьми – воспитанниками детских домов, специальных (коррекционных) общеобразовательных школ и детских садов
компенсирующего типа.
1 «Новогоднее
мастер - класс
подростки
Цель: Знакомство с профессией флорист –
12
декорирование»
декоратор, дизайнер окружающего
пространства.
В рамках цикла мероприятий «Открытие
профессии» прошел мастер – класс для
воспитанников школы – интернат, который
провела Ольга Игнатова, индивидуальный
предприниматель.
Участники мастер – класса учились составлять
новогодние композиции из веток ели,
новогодних шаров и гирлянд.
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2

«Рождественские
чудеса»

3

«Карта
России»

игрушек

Святочный
балаганчик

юношество (от 15 до
24 лет),

виртуальное
путешествие

младшие школьники
(от 7 до 10 лет),

Участникам мероприятия было рассказано о
красивом, волшебном времени –
рождественских колядках, новогодних и
рождественских традициях, о том, как отмечали
зимние праздники в русских в семьях,
вспоминали рассказы своих бабушек и дедушек
о том, как раньше проходили народные гулянья
в деревнях в Святки. Так же работники
библиотеки поведали о разных способах наших
предков узнать свое будущее. Молодежь с
большим удовольствием приняла участие в
святочных колядках. Записалось – 14 человек; налажены партнерские отношения с КЦСОН: проведение мероприятия повлияло на имидж
библиотеки как социально значимого
учреждения.
Цель мероприятия – расширить кругозор детей
и развить познавательный интерес к культуре
своего народа и своей страны. Году народного
творчества было посвящено виртуальное
путешествие по разным регионам России,
которое совершили младшие школьники из
школы-интерната.
Дети
побывали
на
виртуальной экскурсии в
Новгородской,
Тверской, Тульской областях, в которых
испокон веков жили и трудились мастераумельцы, создавая народные игрушки. Ребята
узнали, почему игрушки называют дымковская,
филимоновская, каргапольская, открыли для
себя то, что игрушки из разных городов имеют
свои отличия, как по форме, так и в элементах
узора (круг, треугольник, полоски, ёлочки,
ростки и т. п.). Все дети приняли участие в
конкурсе рисунков на самую яркую и
красочную матрёшку.

17
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4

«К нам приходит
Рождество»

5

«Доброе слово»

игровая программа

познавательный
час

младшие школьники
(от 7 до 10 лет)

В дни зимних каникул встреча в библиотеке с
воспитанниками
школы-интерната
была
посвящена
православному
празднику
Рождеству, где дети узнали об истории этого
православного праздника, о Святках, услышали
колядки и сами попытались их спеть. Ребятам
рассказали как гадали в старину и они сами
попробовали погадать на будущее на бобах и по
фигуркам,
расположенным на веревочке
(сердце, подарок, «пятерка», письмо, самолет и
т. д.). Мальчишки и девчонки повеселились на
славу, вынимая из мешочка шуточные
предсказания на новый 2020 год. В результате
проведенного
мероприятия
количество
посещений увеличилось на 13 человек, все
участники мероприятия стали читателями
библиотеки.
подростки (от 10 до 15 Цель и задачи мероприятия - привить любовь к
лет)
великому русскому языку, повысить языковую
культуру подростков, развивать интерес к
изучению родного языка. Познавательный час
был проведён с воспитанниками школыинтерната в рамках работы православного клуба
для подростков «Свет добра». Дети узнали о
значении чистоты русского языка, об опытах с
водой, где наглядно показано, как реагирует
вода на сквернословие, какие в ней возникают
причудливые и уродливые формулы. С
подростками состоялся разговор о том, что же
такое сквернословие, чем оно опасно для еще
несформировавшейся личности ребенка, как
отрицательно влияет на характер личности и
физическое здоровье каждого и как можно с
бороться
привычкой
сквернословить.
В
результате
проведенного
мероприятия
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6

«Слон
в
разноцветную
клеточку» (по книге
Д. Макки «Элмер,
слон в клеточку»)

7

«Вирус
сквернословия»

литературное
развлечение

беседа-диалог

продолжилось сотрудничество с педагогами и
воспитанниками специальной школы-интерната,
15 подростков были записаны в библиотеку,
количество посещений выросло на 22 человека,
книговыдачи на 59 экземпляров.
дошкольники (от 0 до В ходе интерактивного путешествия по книгам
7
лет),
младшие британского писателя и художника Д. Макки
школьники (от 7 до 10 дети младшего школьного и дошкольного
лет)
возраста школы-интерната познакомились с
весёлым и озорным слоненком по имени Элмер.
Но прежде чем начать рассказ о герое детских
книжек, юные читатели познакомились с
полезной информацией о слонах - самыми
крупными животными 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 детям 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 со школойинтернатом. В результате
проведенного
мероприятия
12 детей стали читателями
библиотеки,
увеличилось
количество
книговыдачи на 32 экземпляра.
младшие школьники
Цель - повысить языковую культуру младших
(от 7 до 10 лет)
школьников, развить интерес к изучению
родного языка. Беседа-диалог была проведена с
воспитанниками школы-интерната, дети узнали
о значении чистоты русского языка, о влиянии
сквернословия на здоровье и отношение людей,
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8

«И Музы не
молчали…»
(о поэзии военной
поры)

час поэзии

9

«Мужество.
Доблесть. Честь»

игровая программа

на характер личности и как можно с бороться
привычкой сквернословить. В результате
проведенного
мероприятия
продолжилось
сотрудничество с педагогами и воспитанниками
специальной школы-интерната, 2 ребенка были
записаны в библиотеку, количество посещений
выросло на 16 человек.
подростки (от 10 до 15 Цель - привить уважение и любовь к истории
лет),
родной страны, развивать речь, понимание
поэзии и интерес к чтению. Час поэзии
познакомил подростков с творчеством поэтов
военных лет К. Симонова, А. Суркова, Ю.
Друниной, М. Джалиля. Все присутствующие
прослушали поэтический блок по страницам
творчества этих поэтов
и почитали стихи
поэтов вслух, взяв книги с выставки. В
заключение мероприятия всем участникам было
предложено ответить на вопросы теста на
знание исторических событий
Великой
Отечественной войны. Эта встреча продолжила
творческое сотрудничество с педагогами и
воспитанниками
специальной
школы
–
интерната, подростки, прочитав стихи и узнав о
судьбах поэтов – фронтовиков, более зримо
представили себе суровые годы войны. В
результате
проведенного
мероприятия
книговыдача увеличилась на 66 экземпляров,
читателями библиотеки стали 2 подростка.
подростки (от 10 до 15 Цель - вызвать интерес учащихся к истории
лет)
Отечества, воспитывать чувство патриотизма.
Игровая программа для воспитанников старших
классов школы-интерната была приурочена к
празднику
День
защитника
Отечества.
Подростки
ответили на вопросы викторины о Великой
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Отечественной войне, вспомнили великих
русских полководцев – Г. К. Жукова, К. К.
Рокоссовского, И. С. Конева, главные сражения
и битвы, назвали города-герои: Брест,
Севастополь, Керчь, Волгоград, Новороссийск и
др., приняли участие в конкурсах на ловкость,
силу и сноровку. В результате проведенного
мероприятия книговыдача увеличилась на 26
экземпляров, читателями библиотеки стали 4
подростка, укрепились партнерские связи со
школой-интернатом.
3. Работа с многодетными и социально неблагополучными семьями
1 «Счастье – быть с
Праздник День
младшие школьники
папой!»
Отца
(от 7 до 10 лет),
взрослые от 35 до 55

Импровизированный игровой «день вдвоём с
папой», проведённый с семьями, состоящими на
учёте в комплексном центре «Социальной
защиты населения г. Саянска». Целью
мероприятия было сблизить двух людей: папу и
его ребёнка (детей). И во время прохождения
всех испытаний, которые могут случиться в
обычный день из жизни, произошло сплочение
двух личностей, в конце мероприятия дети
вручили отцам подарки, сделанные своими
руками, что растрогало пап, а некоторых даже
пробрала слеза
4. Работа с «трудными» детьми и подростками, состоящими на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.
1 «Шалость или
Урок права
подростки (от 10 до 15 В современном мире знания правового
хулиганство»
лет)
характера являются основополагающими для
дальнейшей жизни, а особенно для детей и
подростков, из социально незащищённых семей.
Именно дети из этих семей больше всего
подвержены неблагоприятному влиянию
«улицы» и других морально и нравственно
разлагающих факторов. На уроке мы разобрали
разницу между шалостью и хулиганством, и
какую ответственность можно понести за
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преступления административного и уголовного
характера. В завершении ребятам был выдан
раздаточный материал, с напоминаниями их
прав и обязанностей. В завершении 4 человека
заинтересовались Конституцией РФ.
Опишите:
1. Программы, проекты, реализуемые библиотеками в рамках работы с маломобильными пользователями.
В ЦБС действует программа работы с социально незащищенными детьми и подростками «Ступеньки доброты» направленная на содействие
социальной адаптации и интеграции в общество детей с ограничениями в жизнедеятельности и социально незащищенных через приобщение к
книге и чтению. Занятия проводятся с детьми из Областного Государственного Бюджетного Учреждения Социального Обслуживания
«Комплексный центр социального обслуживания населения г. Саянска» (КЦСОН), Областного государственного образовательного казенного
учреждение для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей специальной (коррекционной) школы-интерната г. Саянска, и
Областного Государственного Бюджетного Учреждения Социального Обслуживания «Саянский Детский Дом-Интернат для умственно отсталых
детей» (СДДИ) с привлечением различных специалистов. Это помогает детям выйти из изолированного пространства и приобщиться к решению
проблемы через книги, практические занятия, викторины, беседы.
В реализации программных мероприятий участвуют все библиотеки г. Саянска, срок реализации программы: январь – декабрь 2020 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 13 мероприятий, в которых приняли участие 228 человек
Инвалиды, маломобильные категории пользователей и пользователи с ограниченными возможностями здоровья имеют возможность
посещать культурно-массовые мероприятия, проводимые в библиотеках. Особое внимание уделяется читателям – инвалидам, организация работы
с которыми направлена, прежде всего, на обеспечение доступности, оперативности и комфортности получения информации и социальнокультурную реабилитацию. Работники библиотеки оказывают им помощь в подборе литературы, проводят индивидуальные беседы с целью
выявления их интересов и потребностей.
В прошедшем году для воспитанников специальной (коррекционной) школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей был проведён благотворительный мастер-класс, на котором воспитанники школы постигали азы декорирования новогодних
композиций, подростки с ограниченными возможностями здоровья из спортивной школы посетили выставку плакатов «Страна героев»,
посвящённую спортсменам, участникам Великой Отечественной войны, для инвалидов по зрению был проведён День информации, в рамках
которого был подготовлен обзор специализированной литературы и информация об оборудовании для пользователей с ограниченными
возможностями по зрению, имеющейся в нашей библиотеке.
В 2020 году для детей с ОВЗ была написана грантовая заявка «Лаборатория флористики «В цветАХ!». Цель - создание условий для
приобщения к духовному опыту поколений, развития у детей творческих способностей и эмоционально - эстетического и нравственно оценочного отношения к окружающей действительности. Но финансовой поддержки заявка не нашла.
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Для маломобильных читателей-детей организовано внестационарное обслуживание по месту учебы и пребывания детей в КЦСОН и в
коррекционной школе-интернате.
В работе с читателями, которые не в состоянии посещать библиотеки, а их у нас 24 человека, используется такая форма работы как
книгоношество, в течение года проходит акция «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 2020 год выдано
180 экземпляров.
Формуляры таких читателей помечены специальным индикатором.
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.
В новом отремонтированном здании Центральной детской библиотеки для пользователей с ОВЗ на полу размещены тактильные накладки
желтого цвета. Входная группа позволяет организовать максимально удобный доступ для инвалидов колясочников в здание, санитарногигиеническая комната для пользователей с ограниченными возможностями здоровья.
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. 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
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межрегиональной организации «Союз пенсионеров» и Детским клубом по месту жительства «Вертикаль», Центром социальных инициатив и
занятости подростков городским отрядом волонтеров «Мы вместе».
7.7. Внестационарное обслуживания (назвать формы, их количество, привести примеры работы. Значимые проекты и мероприятия. Сколько
человек обслуживается на дому: всего, в т.ч. силами библиотечных работников, книгоношами, действующего договора, дневника библиотеки, в
котором отражаются основные показатели внестационарного обслуживания).
В отчетном году продолжили использовать традиционные формы внестационарного библиотечного обслуживания: книгоношество - 1,
коллективные абонементы - 6. В школе-интернате для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными
возможностями здоровья и Реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями. Услугами пунктов выдачи
пользуются педагоги, воспитатели, технические работники и др. сотрудники этих учреждений. Один раз в месяц проводится обмен литературы,
в основном художественной, проводятся обзоры новинок литературы. Подбор литературы проводился с учётом читательских интересов.
Пользуются спросом коллективные абонементы и для детей, их большинство в библиотеках. Так же в школе-интернате для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья и Реабилитационном центре для детей и подростков с
ограниченными возможностями, клубе по месту жительства «Пилигрим» и старшие группы в детском дошкольном учреждении №27 «Петушок».
Для детей проводятся обзоры новых детских книг, тематические мероприятия производится обмен литературы.
Книгоношество используется в обслуживании инвалидов и людей преклонного возраста, библиотекари подбирают книги для таких
читателей и посещают их на дому. В 2020 году помогали доставлять литературу на дом - волонтеры, в рамках акции «Книга на дом». Всего за
время проведения акции посетили на дому 24 человек, выдано более 180 экз. книг. Подбор литературы проводится с учётом читательских
интересов. Доставка книг осуществляется сотрудником Центра социального обслуживания, библиотекарем или волонтером.
В 2020 году в связи с усилением комплекса неотложных мер санитарно-эпидемиологической безопасности, в условиях угрозы
распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) было сокращено количество выездов в учреждения. Учреждения ограничили вход на
свою территорию. Данная услуга предоставлялась только в первом квартале года.
В связи с отменой массовых мероприятий в этом году не работал выездной читальный зал для детей в летнее время.
Второй год активно практикуется в библиотеках практикуется проведение мероприятий по заявкам. Так, в течение первого квартала, до
введения ограничительных мер, в образовательных учреждениях города были проведены циклы интеллектуальных игр, беседы по профилактике
сквернословия, мероприятия к 75-летию Победы, в том числе уроки памяти «Блокадный Ленинград», обзоры литературы «Памяти Победы
верны», уроки и игры по избирательному праву, безопасному интернету, уроки просвещения ко дню родного языка, обзоры новинок для
подростков, информационные сессии по здоровому образу жизни и профилактике ВИЧ-инфекции и СПИДа в молодёжной среде, беседы к
праздникам и юбилейным датам в клубах ветеранов по месту жительства. Всего за год было проведено 159 мероприятий вне стен библиотек.
Таблица 16. Показатели деятельности внестационарного обслуживания
Наименование показателей
2018
2019
2020
+/Количество библиотечных пунктов, организованных
4
5
4
-1
детскими библиотеками
Количество пользователей в пунктах выдачи, всего
289
428
217
-211
Количество пользователей до 14 лет (включительно) в
181
275
111
-164
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пунктах выдачи
Количество пользователей от 15 до 30 лет
(включительно) в пунктах выдачи
Количество посещений в пунктах выдачи, всего
Количество посещений пользователями до 14 лет
(включительно) в пунктах выдачи
Количество посещений пользователями до 15 до 30 лет
(включительно) в пунктах выдачи
Количество книговыдач в пунктах выдачи, всего
Количество книговыдач пользователям до 14 лет
(включительно) в пунктах выдачи
Количество книговыдач пользователям от 15 до 30 лет
(включительно) в пунктах выдачи
Количество выездов библиобуса

14

37

26

-11

1241
935

1498
1089

544
305

-954
-784

28

81

49

-32

4729
3103

5599
3467

2098
887

-3501
-2580

107

504

282

-222

-

-

-

-

7.8 Обслуживание удаленных пользователей (Анализ работы библиотек в дистанционном режиме, формы и методы, эффективность, динамика
обращений удаленных пользователей, наполнения цифровых библиотек (Литрес и др.) виртуальные читальные залы).
В связи с введением ограничительных мер, в марте 2020 года, библиотеки стали активнее работать в онлайн-режиме, переход к
дистанционным формам работы стал необходимостью. Активизировалась работа в социальных сетях. Созданы группы в Viberе, благодаря чему
появилась возможность неформального общения с пользователями. В группах даётся информация о предстоящих мероприятиях, о новинках,
поступивших в фонд, знакомства с новыми авторами, лауреатами различных литературных премий. В группах проводятся опросы, обсуждаются
актуальные темы, устраиваются интеллектуальные игры, викторины.
Любой желающий в удобное для него время может прокомментировать записи на стене группы, продлить срок пользования книгой, задать
интересующий вопрос и получить оперативный ответ.
Сайт нашей библиотеки пользуется популярностью у интернет - пользователей. За 2020 год у нас зарегистрировались 629 новых
пользователей. Пользователи в удаленном режиме обращаются к сайту за информацией о событиях в библиотеке, пользуются электронными
ресурсами библиотеки, такими как «Электронная библиотека», которая дает возможность просмотра полнотекстовых документов, и другими. По
сравнению с 2019 годом количество обращений к сайту увеличилось с 8498 до 20742 в 2020 году. Динамика составила 12244.
Канал «Библиотеки Саянска» на платформе видеохостинга VouTube, в условиях ограничительных мер, стал проводником между
пользователями и библиотекой. Теперь, мероприятия библиотеки в видео формате, стали доступны большему количеству пользователей.
Так, для выпускников школ был рекомендован к просмотру видеоролик «Пожарный. Открытие профессии», который транслировался на уроках
по профориентации. Всего за 2020 год проведено 42 онлайн-мероприятия и 146 онлайн-активностей. Мероприятия в сети, в основном,
представлены обзорами новой литературы, видеорепортажами, презентациями, квест-играми, мастер-классами, онлайн-викторинами,
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электронными игротеками и т.д. Онлайн мероприятия выставлялись в социальных сетях, мессенджерах, на официальном сайте ЦБС, сайте
администрации и на канале YouTube.
Созданию единого информационного пространства для пользователей детей и подростков активно способствовал сайт Центральной детской
библиотеки http://cdb.kniga-sayansk.ru/. В период пандемии на сайте был создан новый раздел «Цифровая грамотность», в котором были
размещены онлайн-уроки по созданию презентаций Power Point, рисунков в программе Tix Paint, анимированных историй и др. В 2020 году
Центральная детская библиотека продолжила работу по созданию аудиогидов на платформе Izi.Travel
7.9. Краткие выводы по разделу.
Работа по обслуживанию пользователей велась активно, по сравнению с 2019 годом – 594 мероприятия, в 2020 году сотрудники библиотек
провели 499 мероприятие. Реализованы программы и проекты по направлениям деятельности библиотек.
На работу библиотек существенное влияние оказали ограничительные меры, связанные с распространением COVID – 19. Это же и
послужило развитию библиотек, сотрудникам необходимо было в короткие сроки освоить новые дистанционные форматы работы с
пользователями. Формат проводимых мероприятий изменился в сторону онлайн.
Велась работа и во внестационарном, действовали коллективные абонементы и книгоношество. Не все получилось, показатели по
сравнению с 2019 годом существенно снизились, но, тем не менее, мы сохранили самые популярные формы обслуживания.
Подводя итоги 2020 года, хочется сказать, это был не простой год, но, библиотекари совершили множество интересных открытий, нам есть
чем порадовать и удивить своих пользователей! Пандемия - не время для грусти. В течение 2020 года специалистами библиотек было
подготовлено 40 онлайн-мероприятий и 146 онлайн-активностей. Мероприятия в сети, в основном, представлены обзорами новой литературы,
видеорепортажами, презентациями, квест-играми, мастер-классами, онлайн-викторинами, электронными игротеками и т.д. Онлайн мероприятия
выставлялись в социальных сетях, мессенджерах, на официальном сайте ЦБС, сайте администрации и на канале YouTube., а мероприятия,
которые пошли офлайн (в особенности фотоконкурсы), получили большой резонанс и горячий отклик наших читателей, которые соскучились по
живому общению. Но все мы очень ждем полного открытия библиотек для наших пользователей, ждем личного общения, новых мероприятий на
наших площадках.
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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.
Библиотеки ЦБС в течение года оперативно и качественно осуществляли справочно – библиографическое и информационное обслуживание
пользователей, используя справочно-поисковый аппарат, систему каталогов и картотек ЦБС и справочно-библиографический фонд.
Формирование справочно-библиографического аппарата ведётся в традиционной и электронной формах. Каталоги и картотеки активно
используются при выполнении запросов пользователей, составлении библиографических списков литературы, в подготовке мероприятий и
организации выставок. По мере поступления и выбытия литературы ведется текущее пополнение и изъятие карточек из каталогов. Организуется и
ведется фонд выполненных библиографических справок.
В электронный каталог осуществляется ввод библиографических записей на новые поступления, на статьи из периодических изданий в БД
«Краеведение», «Середина Земли». Библиографические записи на ретроспективную часть фонда в этом году не осуществляли.
8.1.1. Электронные библиографические базы данных25, в том числе краеведческие (включая Электронный каталог)
Наименование
БД собственные
Ретроконверсия26
Количество библиографических записей
(кол-во БЗ)
всего
за текущий год
доступны в Интернете
Электронный каталог
29724
1704
29724
0
БД Журнальных статей
3933
223
3933
БД Краеведение
4990
1024
4990
БД Обязательный
27
0
27
экземпляр
БД Автографы
178
0
178
Краеведческая картотека
647
0
4424
статей
Систематическая картотека 660
149
0
статей
Картотека методических
48
0
1217
материалов
Сценарии
115
0
213
Всего
из них краеведческих

45366
5195

3910
3625

38852
5195

0

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).
26
Перевод карточных каталогов и картотек в электронный каталог.
25
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8.1.2. Участие в корпоративных проектах по распределенной аналитической росписи
Проект
Количество расписываемых библиотекой
Количество библиографических записей
журналов, газет
Всего
За текущий год
МАРС
0
0
0
Середина земли
2
19158
3868
8.1.3. Сводный каталог библиотек Иркутской области
Сводный каталог библиотек Иркутской области (СКБИО) формируется с 2015 г. Осуществляется ввод и заимствование библиографических
записей. В 2020 году продолжалась работа по формированию Сводного каталога библиотек Иркутской области, создавались новые записи.
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
Название БД для
Каталоги и картотеки для
Содержание работы (редактирование:
картотек для детей
пользователей от 15 до 30
организаторов детского чтения
оформление, текущее, техническое,
лети вкл.
выборочное. Пополнение. Для
электронных 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
Краеведческий
Краеведческий систематический пополнение
систематический каталог систематический каталог
каталог
Систематическая
Систематическая картотека
Систематическая картотека
текущее и выборочное редактирование,
картотека статей
статей
статей
пополнение,
в электронную БД введено 81 записей
Краеведческая картотека
Краеведческая картотека
Краеведческая картотека
текущее и выборочное редактирование,
статей
статей
статей
пополнение,
в электронную БД введено 1118 записей
Картотека методических
Картотека методических
текущее и выборочное редактирование,
материалов
материалов
пополнение,
в электронную БД введено 279 записей
Сценарии
Сценарии
пополнение,
в электронную БД введено 15 записей
Картотека «Первые шаги в Картотека «Первые шаги в
пополнение
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православный мир»
Картотека «Много есть
профессий разных»
Кукольное царство
Картотека «Азбука
правового пространства»

православный мир»
Картотека «Много есть
профессий разных»

пополнение

Сценарии для кукольного
театра
Картотека «Азбука
правового пространства»

Сценарии для кукольного
театра

пополнение
Картотека индивидуального и
группового информирования

Картотека «Театр!
Живопись! Графика!»
Название БД для детей
Систематическая картотека
статей
Краеведческая картотека
статей

пополнение
пополнение

пополнение
пополнение

Электронные БД (библиографические)
Название БД для организаторов
Количество введенных записей
детского чтения
Систематическая картотека
149
статей
Краеведческая картотека статей
647
Картотека методических
материалов
Сценарии

Количество записей в БД
660
4424

48

1217

115

213

8.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и коллективных абонентов. Развитие системы
СБО с использованием ИКТ.
Справочно-библиографическое обслуживание остается одним из приоритетных направлений деятельности библиотек. Количество выданных
пользователям библиотек справок и консультаций составило 4693. Количество выданных справок и консультаций, предоставляемых в
виртуальном режиме удаленным пользователям библиотеки 11.
8.2.1. Основные группы пользователей
Количество пользователей
+/В том числе дети до 14 лет
+/В том числе молодежь 15–30 лет
+/2019
2020
13562
15108
+1546
8.2.2. Справки и консультации

2019
4978

2020
5741

2019
+763

2020
3187

2019
2641

+546
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Количество справок 4693
письменные
устные
27
ВСС
другое
0
11
4172

Количество консультаций

510

Справочно-библиографическое обслуживание в библиотеках, работающих с детьми
Типы справок
Количество выполненных справок
Тематические
149
Адресные
941
Уточняющие
272
Фактографические
353
Всего
1715
Информация о невыполненных справках, указать причину невыполнения, а также о сложных справках и наиболее интересных.
В течение года библиотеки ЦБС обеспечивали удовлетворение информационных запросов пользователей, как в традиционном, так и в
удаленном режиме, по телефону, по электронной почте и социальным сетям. Наиболее интересные и сложные справки фиксировались в Тетради
учёта сложных справок, невыполненные – в картотеке отказов. Тематика запросов разнообразна, в том числе выполнялись краеведческие справки.
За информацией обращались учащиеся, студенты, педагоги, воспитатели и другие пользователи.
Интересными можно назвать справки: Кто такие «штунды»? Где можно прочитать об этом? Что такое «синестезия»? Что такое
«педократия»? Что за наука «соционика» и что она изучает? Махатма Ганди. В чём суть его философии? При выполнении запросов
использовали электронные ресурсы библиотек, свободную энциклопедию Википедия.
Для выполнения запросов: Как звали и какой породы были собаки, сопровождавшие трех волхвов, идущих в Вифлеем к младенцу
Христу? Какая популярная игра в средневековой Европе называлась «дамы»? использовали источник ИПС Google.
Запрос Что такое «ветрограды»? выполнен с помощью книги Н. Александрова «Русская народная медицина».
Для выполнения запроса «Что явилось прообразом противогаза или респиратора?» использовали источник ИПС Google. Выяснили - во
время пандемии бубонной чумы был придуман образ «Чумного доктора», где главная роль отводилась маске. Считалось, что маска с клювом,
придающая доктору вид древнеегипетского божества, отпугивает болезнь. Но у клюва была и функциональная нагрузка: он защищал врача от
«болезнетворного запаха», то есть являлся прообразом современных респираторов.
При выполнении запроса «Птичьи фамилии в литературе» обратились к БД СКС. Запрос выполнен с помощью Каталога выполненных
запросов виртуальной справочной службы (Российская государственная детская библиотека).
Запрос «Значение овощей в питании человека» выполнен с помощью материалов книги С. Небесный «Юным овощеводам».
Источником выполнения запроса Что за сказки читали в детстве знаменитому сказочнику Г.Х. Андерсену? стала книга: Все обо всем /
сост. Г. Шалаева. – М. : 1994. – 80 с. В детстве маленькому Андерсену отец читал сказки «Тысяча и одна ночь».
27

Справки, выполненные в рамках собственной виртуальной справочной службы (ВСС).
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Запрос по сценариям мероприятий о Великой Отечественной войне для дошкольников поступил от воспитателя дошкольного
учреждения, при выполнении запроса были просмотрена картотека методических материалов (КММ), БД СКС и КММ ЦДБ. А также ЭК ЦБС г.
Саянска.
Для выполнения запроса «Занятия с использованием методов триз-технологии для дошкольников» от воспитателя дошкольного
учреждения обратились к БД СКС, ЭК ЦГБ, к образовательному порталу Социальная сеть работников образования «Наша сеть» https://nsportal.ru/.
По теме сиротства в современной российской детской литературе от воспитателя школы-интерната обратились к БД СКС, ЭК ЦГБ, запрос
выполнен с помощью Каталога выполненных запросов РГДБ http://help.rgdb.ru/usersite/archive_catalog.php?p=2&&rid=34.
При выполнении запроса «Профилактика никотиновой зависимости в детской и подростковой среде с примерами в художественной
литературе» от воспитателя школы-интерната обратились к БД СКС, ЭК ЦГБ. Запрос выполнен с помощью Каталога выполненных запросов
РГДБ http://help.rgdb.ru/usersite/query_info.php?query_ID=3770.
При выполнении запроса «Молодежный жаргон в речи современных школьников» обратились к ЭК ЦГБ https://kniga-sayansk.ru/, БД
СКС и КММ ЦДБ, https://www.o-detstve.ru/forchildren/research-project/4353.html
Запрос «Как цвет влияет на психическое и физическое состояние человека, каким лечебным воздействием обладает» выполнен с
помощью БД СКС и КММ ЦДБ, https://world-psychology.ru/cvetoterapiya-i-vliyanie-cveta-na-cheloveka/.
При выполнении запроса «Образ Бабы Яги в славянской мифологии» использовали ресурсы: БД СКС, КММ, КММ ЦДБ, https://schoolscience.ru/6/10/38415
Справка «Как создать мультфильм» от ученика 8 класса средней школы выполнена с помощью БД СКС, ЭК ЦГБ, предложена книга У.
Бишоп-Стивенс «Ты можешь рисовать мультики».
По теме запроса «Питание по группе крови» читателю предложены книги: Богданова Н. «Группы крови: индивидуальное питание
доступно каждому», Колосова С. «Питание по группе крови», Кашин С. «Лечебное питание. Диета по группе крови».
Сложными для выполнения стали справки: «Диафильмы В. А. Чижикова - художника-иллюстратора детской литературы» от
педагога школы искусств. При выполнении запроса обратились к БД СКС, ЭК ЦГБ, к Всероссийской энциклопедия детской литературы
ПроДетЛит. Запрос выполнен с помощью ресурсов НДЭБ.
Запрос по теме «Влияние произведений детских писателей на формирование личности младшего школьника» был выполнен при
помощи Виртуальной справочной службы РГДБ (Архива выполненных запросов) http://help.rgdb.ru/usersite/query_info.php?query_ID=4456.
Сложной для выполнения стала справка: «Социально-психологические особенности граффити» по запросу студентки Иркутского
областного художественного колледжа им. И.Л. Копылова. При выполнении запроса использовали: КММ, БД СКС и КММ ЦДБ, а также ЭК ЦБС
г. Саянска. https://www.dissercat.com/content/mentalnost-i-sotsialno-psikhologicheskie-osobennosti-avtorov-graffiti Запрос выполнен.
Сложной оказалась справка «Отражение древних представлений о мире в волшебных сказках» для преподавателя литературы.
Справка выполнена с помощью БД СКС, КММ, КММ ЦДБ, ЭК ЦБС.
Интересной можно назвать справку: «Сны и сновидения в русской литературе». При выполнении запроса обратились к БД СКС, КММ,
КММ ЦДБ, ЭК ЦБС, а также запрос выполнен с помощью ресурса https://clck.ru/RqaJ9.
Сложной оказалась справка: «Библейские мотивы в романе Ф.М. Достоевского "Преступление и наказание". Запрос выполнен при
помощи БД СКС, КММ, КММ ЦДБ, ЭК ЦБС, с помощью ресурса https://clck.ru/RqaGm.
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На тему «Дыхательная гимнастика для улучшения работы лёгких» пользователю были предложены книги: Брэгг П. «Лечебное
дыхание по методу Брэгга», «Дыхание по методу Бутейко. Уникальная дыхательная гимнастика от 118 болезней!», Щетинин, М. Н. «Дыхательная
гимнастика А. Н. Стрельниковой. Дыши правильно, укрепляй здоровье».
Справка по теме «Заимствованная лексика в наименованиях морских видов транспорта» выполнена с помощью БД СКС, КММ, КММ
ЦДБ, ЭК ЦБС и ресурса https://xn----dtbhtbbrhebfpirq0k.xn--p1ai/russ/6-klass/file/51545-zaimstvovannaya-leksika-v-naimenovaniyakh-morskikh-vidovtransporta.
Сложной оказалась справка: подбор литературы по теме «Взаимосвязь стрессоустойчивости и стилей поведения в конфликтных
ситуациях у подростков». Запрос выполнен при помощи БД СКС, КММ, КММ ЦДБ, ЭК ЦБС, архива выполненных справок Мурманской
государственной областной универсальной научной библиотеки.
Запрос от преподавателя средней школы: Справочники, в которых содержится статистическая информация за 2016-2017 годы по
экологии, климатическим условиям, деятельности населения выполнен с помощью ЭК ЦБС и книги «Государственный доклад о состоянии и
об охране окружающей среды Иркутской области в 2016-2017году».
При выполнении запроса «Бородинское сражение глазами французов» использованы ресурсы ЦБС. Запрос выполнен, в том числе при
помощи источника https://project.1sept.ru/works/601131.
Интересными были краеведческие справки: В сборниках каких поэтов Саянска есть стихи о всех четырёх временах года? Для
пользователя были подготовлены подборки стихов местных авторов А. Галыги, Н. Антипкиной, Н. Якимовой.
По книге краеведа М. Жабинского «Летопись Саянска» выполнена справка: В каком году нашему городу было присвоено название
«Саянск»?
При выполнении запроса «Памятник министру среднего машиностроения Ефиму Славскому в Саянске» обратились к БД СКС, КММ,
КММ ЦДБ, ЭК ЦБС, запрос выполнен с помощью ресурса «Хроники Приангарья».
Запрос «Иркутский период жизни режиссера Л. Гайдая» от ученика средней школы выполнен с помощью ресурсов МУК «ЦБС г.
Саянска» и Иркипедии http://irkipedia.ru/
Справка «Видеофильм о приезде Фиделя Кастро в Иркутск» от педагога средней школы выполнена с помощью ресурсов Иркипедии
http://irkipedia.ru/.
Сложными для выполнения стали справки: «Дидактический анализ произведения В. Распутина «Уроки французского» от
преподавателя МОУ СОШ № 3. При выполнении запроса обратились к БД СКС, ЭК ЦГБ, к образовательному порталу Инфоурок
https://infourok.ru/. Запрос выполнен.
Все библиографические запросы выполнялись с использованием информационно-библиографических ресурсов на традиционных носителях,
и с помощью электронных ресурсов и удаленных баз данных.
8.2.3. Библиографическое информирование
Дифференцированное
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Индивидуальное информирование28 (колво)
Абоненты
Информационные
сообщения
154
217

Групповое информирование29 (колво)
Абоненты
Информационные
(группы)
сообщения
113
78

Недифференцированное (массовое)
Тип библиотек
Кол-во библиотечных
уроков
2019
2020
Общедоступные библиотеки
3
0
Библиотеки, работающие с
11
6
детьми
Тип библиотек

Кол-во посещений
библиотечных уроков
2019
2020
75
0
305
27

Избирательное распространение информации30 (ИРИ)
(кол-во)
Абоненты
Документы (сигнальные оповещения)
0

Кол-во библиографических
обзоров
2019
2020
28
8
13
2

Общедоступные библиотеки
Библиотеки, работающие с
детьми
Информирование в СМИ
Периодические издания
(наименование статьи, источник, год)

Кол-во посещений
библиографических обзоров
2019
2020
633
190
313
41

Павлова, Т. Когда душа молчать не может… // Саянские зори. –
2020. – 30 янв. – С. 8
Презентация поэтического сборника «Не властен над любовью
разум» Натальи Якимовой в Центральной библиотеке.
75 книг о войне // Саянские зори. – 2020. – 30 янв. – С. 12; 6 февр. -

Радио
(наименование
передачи,
дата)

0
Кол-во
дней информации
2019
2020
3
1
0
8
Кол-во посещений
дней информации
2019
2020
115
8
0

Кол-во дней
специалиста
2019
2020
3
0
1
0
Кол-во посещений
дней специалиста
2019
2020
138
26
0

Телевидение
(наименование передачи, дата)
Электронный ресурс по истории ВОВ в
городской библиотеке // Студия ОСТ «День
за днем». – 25 февраля. – 2020 г.
Книга «Память сильнее времени» // Студия

Систематическое обеспечение библиографической информацией конкретного потребителя с учетом его долговременных запросов.
Регулярное или эпизодическое информирование группы потребителей со сходными информационными потребностями.
30
Распространение информации, вновь появившейся в информационно-поисковой системе (ИРБИС) в соответствии с постоянными запросами потребителей информации.
28
29
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С. 14; 13 февр. – С. 14; 12 марта. - С. 14; 2 апр. - С. 15; 9 апр. - С. 14
Обзор книг о Великой Отечественной войне.
Павлова, Т. Читаем дома // Саянские зори. – 2020. – 23 апр. – С.14
Обзор новинок из фондов Центральной библиотеки.
Мамушева, М. Книги для дачников // Саянские зори. – 2020. – 21
мая. – С.14
Обзор книг.
Ильяшевич, Алевтина. К здоровью с книгой // Саянские зори. - 2020.
-18 июня. - С. 14.
Обзор литературы о здоровом образе жизни, профилактике
заболеваний, советы врачей.
Трудные шаги к Победе // Саянские зори. - 2020. - 4 июня. - С. 13.
Итоги конкурса буктрейлеров "Трудные шаги к Победе" к 75-летию
Великой Победы.
Павлова, Татьяна. Лето, книга, молодежь // Саянские зори. - 2020. 26 июня. - С. 13.
Обзор книг отечественных и зарубежных авторов в рамках акции
летнего чтения "Лето. Книга. Молодежь".
Увлекательное чтение для хорошего настроения / подготовила Т.
Павлова // Саянские зори. - 2020. - 3 июля. - С. 14.
Обзор художественной литературы для отдыха и летнего чтения
из фондов Центральной библиотеки.
В мире преступных страстей / подготовила Л. Анисимова //
Саянские зори. - 2020. - 16 июля. - С. 14.
Обзор новинок остросюжетной литературы из фондов
Центральной городской библиотеки.
Соловьев, Юрий. Летопись Саянска: продолжение следует // Новые
горизонты. - 2020. - № 32 (6 авг.). - С. 3.
К выходу в свет четвертого выпуска Летописи Саянска краеведа
Михаила Жабинского.
Энциклопедия жизни Саянска // Саянские зори. - 2020. - № 31 (6
авг.). - С. 16.
О выходе в свет четвертого выпуска "Летописи Саянска" (2015–

ОСТ «День за днем». – 25 июня. – 2020 г.
Новый сборник стихов Валентины Егоровой
«Должны помнить» // Студия ОСТ Земляки. –
6 июля.-2020
Какие книги предлагает ЦГБ // Студия ОСТ
Вы спрашивали. – 20 июля.-2020
Чтение летом // Студия ОСТ «День за днем».
– 14 июля. – 2020 г.
Четвертый выпуск летописи Саянска //
Студия ОСТ «День за днем». – 13 августа. –
2020 г.
Вышла четвертая книга «Летописи Саянска»
// Студия ОСТ Из блокнота журналиста.- 12
августа.-2020
Выставка «Страна героев» // Из блокнота
журналиста Студия ОСТ.-16 сентября.-2020
Выставка «Страна героев» // Студия ОСТ
«День за днем». – сентября. – 2020 г.
Презентация выставки «Книжная палитра» //
Студия ОСТ «День за днем». – 8 октября. –
2020 г.
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2019 годы). Из биографии и деятельности краеведа Михаила
Жабинского.
Анисимова, Л. Читать – богатеть! // Сиб. город. – 2020. – 30 сент. –
С. 7
Итоги акции «Лето. Книга. Молодежь».
Жемчужина России // Саянские зори. – 2020. – 17 сент. – С.7
В рамках празднования Дня Байкала в библиотеках развернуты
книжно-иллюстративные выставки.
Ильяшевич, А. Сокровища языка // Саянские зори. – 2020. – 17 сент.
– С. 14
Обзор словарей из фондов Центральной библиотеки.
Крит, Елена. История в комиксах // Саянские зори. - 2020. - 3 сент. С. 13.
Реализация проекта-мотивации "Страна героев" Иркутской
областной научной библиотеки им. И. И. Молчанова-Сибирского" в
читальном зале Центральной городской библиотеки (1 сент. 2020
г.). Выставка плакатов-иллюстрокомиксов, посвященная героямспортсменам Великой Отечественной войны, подготовленная
государственным музеем спорта.
Кулешова, Марина. Книги на благотворительные средства //
Саянские зори. - 2020. - 17 сент. - С. 2.
По инициативе мэра города Олега Боровского из
благотворительного фонда местного сообщества выделены
финансовые средства (500 тысяч рублей) на приобретение новой
литературы для библиотек Централизованной библиотечной
системы.
В Центральной библиотеке действует книжно-иллюстративная
выставка, посвященная 150-летию А. Куприна // Сиб. город. – 2020.
– 30 сент. – С. 3
Викторина для знатоков родного края // Саянские зори. - 2020. - 1
окт. - С. 15.
Онлайн-викторина «Знатоки родного края и игра
«Достопримечательности Иркутска»
Кулешова, Марина. Особый мир книг // Саянские зори. - 2020. - 8
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окт. - С. 3.
Презентация выставки "Книжная палитра" в Центральной
библиотеке (6 октября 2020 г.). Книги в Централизованную
библиотечную систему приобретены на средства Саянского
благотворительного фонда местного сообщества по инициативе
мэра города Олега Боровского.
Никитюк, Елена. Подарок саянским ценителям книги // Саянские
зори. - 2020. - 15 окт. - С. 7.
В рамках международного фестиваля "КнигаМарт" состоялось
вручение краеведческих изданий в фонды Центральной городской
библиотеки от команды Алексея Петрова, историка, президента
клуба молодых ученых "Альянс", автора проекта "Прогулки по
старому Иркутску", Григория Хеноха, председателя Иркутского
союза библиофилов и Владимира Кочетова, директора
информационного агентства "Байкал" (12 октября 2020 г.).
Новые книги в городской библиотеке // Саянские зори. - 2020. - 1
окт. - С. 14.
Обзор новых изданий из фондов Центральной библиотеки.
Детектив идет по следу // Саянские зори. - 2020. - № 44 (5 ноября). С. 14.
Обзор новинок детективной литературы из фондов Центральной
городской библиотеки.
Анисимова, Лариса. Новинки и не только // Саянские зори. - 2020. № 45 (12 ноября). - С. 14.
Обзор новинок литературы российских и зарубежных писателей из
фондов Центральной городской библиотеки.
Спешите прочитать! // Саянские зори. – 2020. – 11 июня. – С.14
Обзор новых книг.
Усынина, Анна. Чтобы летом не скучать, выбирай, что почитать //
Саянские зори. - 2020. - № 33 (20 авг.). - С. 14.
Обзор увлекательной литературы из фондов Центральной детской
библиотеки.
Книги для счастливой мамы // Саянские зори. - 2020. - 16 янв. - С.
14.
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Обзор новых изданий для мам по воспитанию детей,
подготовленных модельной библиотекой "Истоки".
Ильичева, Т. Если ребенок не слушается // Саянские зори. – 2020. –
27 авг. – С. 14
Обзор лучших книг по детской психологии.
8.2.4. Система информационно-библиографического обслуживания отдельных категорий пользователей:
информационное обеспечение органов местной власти
В течение года осуществляли информирование сотрудников и специалистов администрации, с использованием информационного ресурса
СПС «КонсультантПлюс», предоставляли 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, о ходе общероссийского голосования по поправкам к Конституции России. 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.
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.
информационное обеспечение делового и профессионального чтения
В течение года библиотеки ЦБС осуществляли поиск информации для специалистов налоговой службы, Центра занятости населения,
Управления социальной защиты населения, Управления образования, Управления культуры, представителей малого и среднего бизнеса.
Для индивидуальных предпринимателей проведён обучающий семинар УФН «Отмена ЕДВД», в ходе которого слушатели узнали об
изменениях в системе налогообложения в виде ЕНВД и переходе на иные специальные режимы с января следующего года.
На семинаре «Кадровое делопроизводство на предприятиях малого бизнеса» шла речь о тонкостях приема на работу, оформления приказов
и распоряжений в малом бизнесе, как и в любой отрасли, на предприятиях малого бизнеса необходимо вести кадровый учет с целью повышения
профессионализма и компетенции.
Обзор «Сокровищница языка» (по словарям) проведен в режиме онлайн для молодых педагогов образовательных учреждений города-68
человек. Информация размещена на портале «Город Мастеров», созданный для инновационного проекта «Наставник.2.0» (участников данного
проекта 118 педагогов - наставники и молодые специалисты).
Для воспитателей дошкольных учреждений осуществлен подбор стихотворений, сценариев, театральных инсценировок, посвященных теме
Великой Отечественной войне, ко Дню защитника Отечества, а также по теме «Занятия с использованием методов триз-технологии для детей
дошкольников», а также была подобрана литература для участников муниципального этапа городского конкурса чтецов «Живое слово».
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Виртуальная выставка «Учитель - профессия вечная…» знакомит преподавателей с новинками профессиональной литературы. На
выставке представлена лучшая литература в помощь учителю, в которой содержатся советы и эффективные методики, как поднять успеваемость,
сделать уроки по математике, русскому языку и другим предметам яркими и интересными, чтобы ребенок учился с удовольствием.
Интерактивная выставка размещена на сайте Центральной детской библиотеки (71 просмотр), в социальных сетях: на Facebook странице
Центральная детская библиотека Саянска (4 просмотра), ВКонтакте группа Детская библиотека г. Саянска (40 просмотров), в Одноклассниках
группа Детская библиотека г. Саянска (38 просмотров).
В рамках седьмых Саянских Рождественских образовательных чтений прошла Skype Конференция «Духовно-нравственное воспитание в
образовательных учреждениях» по обмену педагогическим опытом между городами Саянск, Зима, Тулун и Нижнеудинск.
Для педагогов осуществлен подбор литературы для дидактического анализа произведения В. Распутина «Уроки французского»,
К Общероссийскому Дню библиотек оформлены книжные выставка-витрина и виртуальная выставка «Библиотека – память человечества»,
посвящённая профессии библиотекаря.
Для руководителей детского чтения (родителей и педагогов) создан видеообзор «ВИММЕЛЬБУХ: Как читать детскую книгу-картинку». В
ней даны рекомендации по прочтению с книг-виммельбухов, которые содержат минимум текста (или текста нет вообще) и множество детальных
рисунков. Основное назначение такой книги - ознакомление с окружающим миром, развитие речи и воображения.
Для родителей, педагогов и воспитателей организована выставка-просмотр «Дети и «эти», на которой представлены новые издания для
родителей. В этих изданиях описаны конкретные ситуации с детьми, даны практические рекомендации, которые помогут по-новому взглянуть и
лучше узнать своего ребенка. Книжная выставка пользовалась особой популярностью у читателей, особенно в начале учебного после длительного
перерыва в обучении в связи с пандемией.
Книжная выставка-просмотр ко Дню учителя «Чем занять ребенка: Копилка творческих идей» представлена литературой, которая
призвана помочь учителям в совершенствовании педагогического мастерства: сборники сценариев и методических материалов, которые могут
помочь педагогу в проведении уроков, классных часов, в подготовке школьных праздников.
Выставка-просмотр «Учитель – профессия вечная…» познакомила преподавателей с новинками профессиональной литературы, лучшей
литературой в помощь учителю, в которой содержатся советы и эффективные методики: как поднять успеваемость, сделать уроки по математике,
русскому языку и другим предметам яркими и интересными, чтобы ребенок учился с удовольствием. Интерактивная выставка размещена на сайте
и социальных сетях Центральной детской библиотеки.
Интерактивный обзор книги В. Корниловой и Е. Ризо «Успеть сделать пока ребёнок не вырос» представлен руководителям детского
чтения, родителям и педагогам. Обзор создан в сервисе Slides, знакомит не только с содержанием книги, но и с видео мастер-классами «Ладошки
на бумаге» и «Вкусные бусы», снятые по материалам книги специалистами детской библиотеки. Благодаря книжной выставке возросла
востребованность данного издания у педагогов и родителей.
Выставка – просмотр «Во горнице, во светлице» предназначена воспитателям и педагогам младших классов. На выставке была
представлена литература, помогающая провести детский фольклорный праздник.
информационное обеспечение образовательных программ
Интерактивный обзор новинок «Читай не только СМС» размещена на сайте Центральной детской библиотеки в разделе «Видеокнига» для
дошкольного, младшего и подросткового возраста. Выставка выполнена с помощью сервиса Slides. Всего - 145 просмотров,
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Буктрейлер «Мои книги для всех» (к 85-летию А. Лиханова) посвящен творчеству русского писателя, журналиста и академика А.
Лиханова и размещен на сайте Центральной детской библиотеки и на канале YouTube. Всего - 260 просмотров.
Виртуальная книжная выставка «Бессмертный книжный полк» (о героях войны, шагнувших на страницы книг) познакомила подростков
с книгами о героях войны, шагнувших на страницы книг. Особое место было уделено произведениям писателей - фронтовиков, внесшим большой
вклад в пополнение золотого фонда русской героической литературы - В. Астафьева, Ю. Бондарева, Б. Васильева, Б. Полевого. Выставка
опубликована на сайте Центральной детской библиотеки, социальных сетях Фейсбук и в ВКонтакте. Всего - 94 просмотра.
Google-карта «Маршруты Победы» к 50-летию города Саянска знакомит туристов и жителей с достопримечательностями самого молодого
города Иркутской области. Аудиогид доступен в приложении IZI.Travel, его можно скачать на смартфон и использовать для самостоятельного
знакомства с городом: прослушать озвученные тексты и посмотреть фотографии достопримечательностей - Благовещенского храма, картинной
галереи, историко-экологического музея, городского фонтана и т.д. Аудиогид размещен на сайте ЦДБ - 261 просмотр, на платформе IZI.Travel –
427 просмотров контента, прослушиваний историй -57.
В видеообзоре «ВИММЕЛЬБУХ: Как читать детскую книгу-картинку» для родителей и педагогов даны рекомендации по прочтению
таких книг с детьми. Видеообзор был просмотрен на сайте Центральной детской библиотеки г. Саянска и социальных группах Детская
библиотека г. Саянска ВКонтакте, Facebook. Всего – 127 просмотров.
Рекомендательный онлайн-указатель мультфильмов «МультиАзбука добра» для родителей и педагогов содержит список мультфильмов,
созданных на основе литературных произведений, которые расположены по алфавиту основных моральных качеств, которые нужно развивать в
ребенке. Онлайн-указатель был размещен на сайте Центральной детской библиотеки г. Саянска. Всего - 147 просмотров, количество просмотров
в группе Детская библиотека г. Саянска ВКонтакте - 45, на странице Центральная детская библиотека Саянска в Facebook - 9 просмотров.
Видеообзор «Я бы в гении пошел! Пусть меня научат!» для подростков рассказывает о серии книг «Ты можешь» или «10 простых
уроков» издательства «Эксмо». Это книги для креативных ребят, которые хотят научиться игре на гитаре, рисовать мультфильмы, снять фильм,
стать диджеем или блогером. В этих книгах подросток найдет пошаговые инструкции, лайфхаки от настоящих мастеров своего дела. Видеообзор
размещен на сайте Центральной детской библиотеки г. Саянска. Всего - 157 просмотров, количество просмотров в группе Детская библиотека г.
Саянска ВКонтакте - 62, на странице Центральная детская библиотека Саянска в Facebook - 11 просмотров, в группе Детская библиотека г.
Саянска в Одноклассниках – 93 просмотра.
Виртуальная книжная выставка «Мир нараспашку: учим языки!» предназначена для детей и подростков, которым интересны
иностранные языки. На выставке представлены 14 экземпляров книг: самоучители для изучения английского, немецкого, китайского и японского
языков, словари иностранных языков, а также серия книг-тренажеров «Мы учимся, играем и все запоминаем». Виртуальная книжная выставка
представлена на сайте Детская библиотека г. Саянска – 48 просмотров, в Facebook страница Центральная детская библиотека Саянска – 12
просмотров, ВКонтакте группа Детская библиотека г. Саянск – 15 просмотров, в Одноклассниках группа Центральная детская библиотека г.
Саянска - 22 просмотра.
Web-навигация по сайтам «Солдаты Победы: поиск героя» познакомила подростков со специализированными сайтами, посвященными
поиску информации об участниках Великой Отечественной Войны, где по фамилии и другим личным данным, есть шанс найти информацию о
вашем воевавшем родственнике. Ребята узнали о портале «Подвиг народа», «Память народа», о сайте Министерства обороны РФ «Мемориал» банке данных о защитниках Отечества, погибших, умерших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны. Подростки получили
информацию о краеведческом электронном ресурсе «Имена Победы: саянцы – ветераны и участники Великой Отечественной войны»,
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размещенном на сайте и в блоге «Читающий Саянск». Возросло количество обращений к электронному ресурсу «Имена Победы: саянцы –
ветераны и участники Великой Отечественной войны».
Библиотечный журфикс «Профессии, которые выбирают нас» проведен с целью расширения представления подростков о различных
профессиях, побуждения у учащихся интереса к поиску информации о профессиях, к осознанному профессиональному выбору. Перед учащимися
выступила старший лейтенант Федеральной службы исполнения и наказания Татьяна Евгеньевна Биджиева и рассказала о профессии
специалиста ФСИН, представила методические материалы о высших и средних учебных заведениях. Поберевский Дмитрий Николаевич,
начальник пожарно-спасательной части г. Саянска рассказал об условиях поступления в Сибирскую пожарно-спасательную академию ГПС МЧС
России. Учащимися проявлен интерес к профессии офицера пожарно-спасательной службы, ФСИН.
В современном мире знания правового характера являются основополагающими для дальнейшей жизни, а особенно для детей и подростков,
из социально незащищённых семей. Именно дети из этих семей больше всего подвержены неблагоприятному влиянию «улицы» и других
морально и нравственно разлагающих факторов. На уроке правового просвещения «Шалость или хулиганство» рассказали о разнице между
шалостью и хулиганством, и какую ответственность можно понести за преступления административного и уголовного характера.
Урок по избирательному праву «Право выбора» проведен с целью формирования знаний учащихся о сущности избирательной системы,
воспитания позитивного отношения к процессу избирательной кампании. Во время правового урока учащиеся 10 классов совершили экскурс в
историю выборов в России, изучили состояние современной избирательной системы.
Ко Дню Конституции для подростков оформлена книжная выставка-просмотр «Прежде чем права качать, должен их ребенок знать!»,
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. Посетило 32 человека, записалось -2.
Теме детских страхов был посвящен рекомендательный список литературы «Теперь я не боюсь», который содержит подборку
художественных произведений, которые помогут побороть такие страхи, как боязнь темноты, врачей, чужих людей, животных, насекомых, страх
ошибит
На Дне информации «Каждый шаг - преодоление» члены клуба «Преодоление» и Всероссийского общества слепых Саянского отделения
познакомились с литературой и изданиями на флеш-картах (говорящими книгами). В мероприятии приняли участие 22 человека.
Онлайн ЭКО – тур «Жизнь в стиле ЭКО» организован и проведен с целью формирования экологического мышления, участники тура
познакомились с основными понятиями по экологии, заповедниками России и последними новостями в сфере экологии. Количество участников –
5 человек.
Информационная сессия по профилактике ВИЧ-инфекции «Предупрежден - значит, защищен!» проведена в рамках реализации проекта
«Клуб «Волонтер. Общество. Здоровье» автономной некоммерческой организации «Центр социальных инициатив «Компас» при поддержке
фонда Президентских грантов с целью информирования молодых людей о профилактике ВИЧ и навыках безопасного поведения. В ходе сессий
обучающимся были представлены статистические данные по заболеванию ВИЧ-инфекции по России и по Иркутской области за 2019 год.
Участники познакомились с понятиями: ВИЧ, ВИЧ-инфекция, СПИД, стигма, дискриминация, рассмотрели основные пути передачи инфекции,
случаи, когда ВИЧ не передается, поговорили о профилактике ВИЧ-инфекции в молодежной среде. По окончании информационных сессий всем
участникам были вручены информационные буклеты о ВИЧ-инфекции.
«Профессий вереница на книжных страницах» предметная книжная выставка представила детям младшего школьного возраста книги о
разных профессиях, чтобы в будущем они сделали осознанный выбор профессии. На книжной выставке были представлены книги о профессиях
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журналиста и врача, о пекаря и ветеринара, строителя и бухгалтера, тренера и почтальона. Книжная выставка была проиллюстрирована
предметами, характерными для этих профессий: глобус, указка педагога; стетоскоп врача, каска строителя и т.д.
С целью ознакомления выпускников школ с профессией пожарный и инспектор МЧС в рамках цикла по профориентации «Открытие
профессии» подготовлен видеоролик «Пожарный. Открытие профессии».
Онлайн-обзор «Спички мала, да пожар велик» познакомил детей и подростков с книгами по пожарной безопасности и профессией
пожарного, в которых можно найти ответы на вопросы как работают пожарные, почему случаются пожары, что такое "правила пожарной
безопасности" и как спасают людей при пожарах и других экстренных ситуациях.
Для привлечения читателей к сохранению своего здоровья подготовлен и проведен библиографический обзор «Не по травам хожу, по
аптеке шагаю» и создан буклет «Если хочешь быть здоров, спорт тебе помочь готов».
Буклет «Твое величество – семья!» подготовлен ко Дню семьи, любви и верности, включены статьи местной печати о саянских семьях,
которые прожили много лет вместе и были счастливы, несмотря на серьезные трудности и испытания.
Выставка – просмотр «Прикасаясь к прошлому», посвященная 195- летию восстания декабристов познакомила учащихся старших
классов с жизнью и бытом декабристов в Сибири. Выставку посетило – 19 человек. Выдано 7 документов.
информационное обеспечение населения социально-бытовой информацией
На базе Центральной библиотеки организованы условия, обеспечивающие повышение доступности государственных услуг, оказываемых с
использованием возможностей Портала государственных услуг Российской Федерации «Государственные услуги – это просто». Пройдено
тестирование на определение уровня компьютерной грамотности в группе Viber «Госуслуги – это просто»
На занятиях в рамках курса компьютерной грамотности «Для тех, кому за…» пенсионеры узнали о портале «Госуслуги», на официальном
сайте «Интернет-портал государственных услуг» познакомились с полным пакетом государственных услуг.
Для пользователей подготовлена тематическая подборка документов о проекте «Прямые выплаты» фонда социального страхования.
Для пенсионеров проведен библиографический обзор «Не по травам хожу, по аптеке шагаю». Выдано всего документов – 15 экземпляров.
На семинаре «НДФЛ. Имущественные налоги и вычеты» пользователи получили Консультации Федеральной Налоговой службы.
8.2.5. Библиографическое информирование в библиотеках, обслуживающих детей
Массовое информирование
Формы распространения библиографической информации
Книжные выставки, обзоры литературы, аудиогиды, Coogle-карты
«Читать – модно и полезно!»
выставка-просмотр
книги серии «Классная классика»
выставка-просмотр
«В мире новой детской энциклопедии в
выставка-просмотр
вопросах и ответах для детей»
«Путешествие по книжным тропинкам»
выставка-просмотр
«Чудесно с книгой наше лето»
обзор литературы у книжной выставки
«Мы памяти Победы верны» к 75-летию обзор литературы
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Победы
«Пётр Великий: личность и эпоха» к 350-летию
Петра I
«Лето. Книга. Молодёжь»
«Ты одна мне помощь и отрада…» Образ
матери в произведениях художественной
литературы
«Самозаветное слово…»
(ко Дню славянской письменности и культуры)
«Великий Государь великого государства»
(к 350-летию со дня рождения Петра I)
Эти книжки для вас ребятишки!
«О животных с любовью»
«История первой книги» (ко Дню православной
книги)
«Я бы в гении пошел! Пусть меня научат!» (о
книгах серии «10 простых уроков»)
«Памятники, мемориальные доски и памятные
места города»
«Что посмотреть в Саянске»
"Маршруты Победы"
Групповое информирование
«Лучшие книги для подростков»
Михаил Самарский
«ВО!Круг книги!» в рамках «Недели
молодёжной книги»
«PROчтение»
«Сказки … о блокадном Ленинграде» (о
книгах Ю. Яковлевой из серии
«Ленинградские сказки»)
«Про носы и хвостики»
Индивидуальное информирование

обзор литературы
обзор литературы
обзор литературы
электронный обзор
он-лайн обзор
электронный обзор книг
выставка - обзор
беседа-обзор
видеообзор
видео-экскурс
аудиогид
Google-карта
обзор литературы
обзор литературы
видео-обзор
премьера книги
журнал «Тошка и компания»
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8.2.6 . Библиографическое информирование молодежи от 15 до 30 лет
Массовое информирование
Формы распространения библиографической информации
выставки-просмотры, выставки новинок
«Новое время – новые чтения»
книжная выставка
«Я город этот родиной зову»
выставка-просмотр
«Возвращение в историю: город и комсомол»
выставка - просмотр
«Новые книги нового века»
выставка новинок
«Магия волшебных страниц» (о книгах жанра выставка-обзор
фэнтэзи)
«Россыпи книжных сокровищ»
выставка-просмотр
«Прочти книгу о войне – стань ближе к
выставка – просмотр
подвигу!»
«Читать – модно и полезно!»
выставка-просмотр
Книги серии «Классная классика»
выставка-просмотр
«Летний книжный набор»
выставка-просмотр
«Чудесно с книгой наше лето»
обзор у книжной выставки
«Победа! Мы тебя никогда не забудем!»
виртуальная выставка
«Та, что Родиной зовется» виртуальная
виртуальная выставка
выставка
«Будь в тренде - читай!
виртуальная выставка
«Что посмотреть в Саянске»
аудиогид
«Маршруты Победы»
Google-карта
«ВО!Круг книги!» в рамках «Недели
обзор литературы
молодёжной книги»
«Пётр Великий: личность и эпоха» к 350-летию обзор литературы
Петра I
PROчтение»
видео-обзор
«Духовной книги благодать»
видео-обзор
«Новинки в библиотеке»
обзор новинок
Автор месяца – Фазиль Искандер»
обзор литературы
«Лето. Книга. Молодёжь»
обзор литературы
Автор июля - Кадзуо Исигуро
обзор литературы
Автор августа – Василий Аксенов
обзор литературы
Автор сентября – Эльчин Сафарли
обзор литературы
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Автор октября – Юрий Олеша
Автор декабря – Сергей Довлатов
«За все тебя благодарю»
«Библиотека – память человечества»
«ВИММЕЛЬБУХ: Как читать детскую книгукартинку»
«Успеть сделать пока ребёнок не вырос»
«Поэзии, чарующие строки»
Групповое информирование

обзор литературы
обзор творчества
виртуальный обзор
электронный обзор
видеообзор

«Любить жизнь и стать счастливым»
Автограф на память»
Писатель ноября – Евгений Носов
«И в журнале есть страничка…»
Индивидуальное информирование

обзор литературы
«видео-обзор коллекции книг с автографами
обзор литературы
пресс-тур
беседы

Библиографическое информирование взрослые
Массовое информирование
«Возвращение в историю: город и комсомол»
ЦГБ
«Наша пресса на все интересы»
«Галерея новинок 2020»
«Здоровье» - это здорово!»
«Крым литературный»
К 6-летию вхождение в состав Российской
Федерации полуострова Крым
«Я город этот родиной зову»
«Возвращение в историю: город и комсомол»
«Страна героев» к реализации проектамотивации Государственного музея спорта.
Выставка плакатов – иллюстромиксов,
посвященных героям – спортсменам
представила девять историй о подвигах

интерактивный обзор книги
обзор литературы
обзоры

Формы распространения библиографической информации
выставки-просмотры, выставки новинок
выставка - просмотр
выставка-просмотр газет и журналов
выставка книжных новинок
выставка одного журнала
выставка-просмотр
выставка-просмотр
выставка - просмотр
выставка плакатов
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спортсменов и физкультурников в годы
Великой Отечественной войны.
«Пред Вами громада – русский язык!»
(к Международному дню родного языка)
«Новые книги на библиотечной полке!»
Истоки
«Петр Великий и его время»
Знакомьтесь! Новые книги
«Россыпи книжных сокровищ»
«Книжная палитра»
«Сад и огород: секреты лёгких урожаев» ЦГБ
«Автограф на память»
«Свежая пресса», подборка номеров газет и
журналов изданных в Иркутской области за
предшествующие 90 дней. Истоки
Электронная библиотека Хроники Приангарья,
предлагает «Саянские зори», «Новые
горизонты» и книги изданные в нашем городе
Истоки
Подшивка газет «Коммунар» Хроники
Приангарья Истоки
Автор апреля – Наринэ Абгарян
«Автор месяца - Харуки Мураками»
«Духовной книги благодать»
«Новинки в библиотеке@
Автор июля - Кадзуо Исигуро
Важней всего на свете – мир, семья, любовь и
дети
В мире преступных страстей
Автор августа – Василий Аксенов
Автор сентября – Эльчин Сафарли
Автор октября – Юрий Олеша
Автор декабря – Сергей Довлатов
Писатель ноября – Евгений Носов

кн. выставка-просмотр
выставка – просмотр
выставка – просмотр
выставка – просмотр
обзор новинок
презентация выставки
обзор литературы
видео-обзор коллекции книг с автографами
обзор литературы
обзор литературы

обзор литературы
обзор литературы
обзор литературы
видео-обзор
обзор новинок
обзор литературы
обзор литературы
обзор новинок детективного жанра
обзор литературы
обзор литературы
обзор творчества
обзор творчества
обзор литературы
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Новинки центральной городской библиотеки
«За все тебя благодарю»
«Библиотека – память человечества»
«ВИММЕЛЬБУХ: Как читать детскую книгукартинку»
«Моя душа настроена на осень» к юбилею
Ларисы Рубальской
«Успеть сделать пока ребёнок не вырос»
«Не властен над любовью разум» Наталья
Якимова
«Женская доля такая…»
«Горящий к Богу огнем любви неугасимыя»
(Святитель Софроний Кристалевский)
«Что посмотреть в Саянске»
"Маршруты Победы"
«Каждый шаг - преодоление»

виртуальный обзор
виртуальный обзор
электронный обзор
видеообзор
обзор литературы
интерактивный обзор книги
презентация сборника
библиомикс женской прозы
презентация книги
аудиогид
Google-карта
День информации

8.3. Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках
Обслуживание пользователей через МБА. Состав пользователей, тематика удовлетворенных и неудовлетворенных запросов.
В 2020 году заказы по МБА не осуществлялись.
В течение года осуществляли электронную доставку документов удаленным пользователям: учреждениям Управления культуры о
публикациях в СМИ (копий – 576 документов), Управлению образования (копий– 215 документов). Всего доставлено по электронной почте –791
копия документов.
Число читателей
0

Заказано
документов по МБА
0

Получено документов для читателей
Всего
в т. ч. по ЭДД
0
0

8.4. Формирование информационной культуры пользователей
Проанализировать деятельность по формированию информационной культуры пользователей (библиотечные уроки, экскурсии, беседы,
консультации по СБА и др.).
Деятельность по формированию информационной культуры пользователей (библиотечные уроки, экскурсии, беседы, консультации по СБА
и др.)
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С целью просветительской работы по формированию информационной культуры личности, приобщения к знаниям через библиотеку, в
течение года проводились экскурсии в библиотеках. «Библиотека нового поколения» - экскурсия по модельной библиотеке проведена для
учащихся среднего возраста. Школьники познакомились с обновленной библиотекой, с новинками книжного фонда, с новым оборудованием
(интерактивным столом, графическим планшетом). Количество пользователей увеличилось на 7 чел. В рамках программы «Территория
безопасного контента» в модельной библиотеке «Истоки» виртуальные экскурсии по электронным ресурсам НЭБ, Президентской библиотекой
им. Б. Ельцина и электронной краеведческой библиотеки "Хроники Приангарья, Дни виртуальной информации.
В 2020 году проводились индивидуальные и групповые консультации, библиотечные уроки и другие формы занятий: онлайн-уроки, уроки
информационной грамотности, игротеки, веб-навигации по сайтам, библиографические игры, занятия в рамках курса компьютерной грамотности
и т.д.
На библиотечном уроке «Открой секреты словарей» младшие школьники узнали о многообразии словарей русского языка, их назначении
и области применения. Учащиеся получили ответы на вопросы: что же такое словарь? Как работать со словарем? Какие виды словарей? Кто
собирал слова, записывал и давал объяснение? Библиотечный урок в связи с востребованностью темы был проведен 6 раз, в результате
проведения читатели стали чаще обращаться к справочному фонду библиотеки, увеличилось количество пользователей библиотеки на 72
человека, книговыдача справочной литературы возросла на 210 экземпляров.
Библиотечный урок для младших школьников «Знакомьтесь, здесь живут книги» проведен с целью формирования знаний о структуре
библиотеки. Сотрудники предложили увлекательное путешествие в мир книги и познакомили с такими понятиями, как абонемент, читальный
зал, формуляр, а так же рассказали о каталогах и картотеках. В результате мероприятия: 8 человек стали читателями библиотеки, увеличилась
книговыдача по теме на 27 экз., налажены партнерские отношения с СОШ № 7.
В целях формирования информационной культуры пользователей для детей младшего школьного возраста на сайте Центральной детской
библиотеки размещена электронная игротека «Мы идем в библиотеку», где в игровой форме, разгадывая онлайн-кроссворд и собирая
электронный пазл, вспомнили основные библиотечные понятия: абонемент, читальный зал, стеллаж и книга и др.
Час информации «Свободный доступ к электронным ресурсам модельной библиотеки» проведен для студентов, где они познакомились и
освоили современные электронные ресурсы: Президентской библиотеки имени Б. Ельцина, НЭБ, Хроники Приангарья. Увеличилось количество
пользователей на 29 чел.
Библиографическая игра «Иркутская область в энциклопедиях, словарях, справочниках» проведена в онлайн-формате с целью
формирования у подростков и юношества интерес к справочным изданиям краеведческого характера, в том числе электронным, развить
информационно-поисковую работу и аналитические способности. Библиографическая игра представлена онлайн-тестом и краеведческим
кроссвордом в сервисе LearningApps, посвящённым Иркутской области. При ответах на вопросы читателям были рекомендованы справочные
краеведческие издания, в том числе мультимедийная интернет-энциклопедия Иркутской области "Иркипедия" и электронный информационный
ресурс "Хроники Приангарья". Библиографическая игра была размещена на сайте и социальных сетях Центральной детской библиотеки г.
Саянска, благодаря этому возрос спрос у пользователей на справочные издания об Иркутской области.
В 2020 году на сайте Центральной детской библиотеки создана новая страница «Цифровая грамотность». На странице размещены онлайнуроки по созданию презентаций Power Point, рисунков в программе Tix Paint, анимированных историй и др.
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Новыми онлайн-викторинами «Однажды в старой Дании…» (по сказкам Г. Х. Андерсена), «Знаменитые обманщики и фантазеры»,
электронными игротеками «Мы идем в библиотеку», «На крыше у Карлсона», «Да здравствует мороженое!», «Библиоджунгли зовут!»,
электронными кроссвордами «Летний чемпионат кроссордистов» и пазлами наполнялась страничка сайта «Почитаем, поиграем».
Онлайн-урок творчества по созданию рисунков в программе Tix Paint «Я раскрашу этот мир» проведен с целью развития цифровой
грамотности у детей и подростков и использованию возможностей программы для создания рисунков. На онлайн-уроке, созданном в сервисе
Slides, была размещена пошаговая инструкция работы этом в графическом редакторе. С его помощью можно научиться создавать рисунки, делать
иллюстрации к рассказам, поздравительные открытки, рисовать свои собственные символы и многое другое. Онлайн-урок творчества размещен
на сайте Центральной детской библиотеки г. Саянска - 58 просмотров, количество просмотров в группе Детская библиотека г. Саянска ВКонтакте
- 20, на странице Центральная детская библиотека Саянска в Facebook - 7 просмотров, в группе Детская библиотека г. Саянска в Одноклассниках
– 11 просмотров.
Онлайн-урок «Презентация на отлично» проведен с целью развития цифровой грамотности у детей и подростков и использования
возможностей программы PowerPoint в учебной деятельности. На онлайн-уроке, созданном в сервисе Slides, пользователи узнали, как в программе
PowerPoint можно построить диаграмму или график, встроить видео- и - аудио материал, настроить анимацию и т.д.
На онлайн-уроке цифровой грамотности «Анимированные сторис в программе Biteable», созданном в сервисе Slides, пользователи
узнали, что использовать анимацию и мультипликацию можно в самых разных ситуациях: в обучении, презентациях на любые темы, в
динамическом оформлении блога, ютуб-канала, при создании роликов и анимационных историй и т.д. Урок цифровой грамотности был размещен
на сайте Центральной детской библиотеки г. Саянска - 93 просмотров, количество просмотров в группе Детская библиотека г. Саянска
ВКонтакте - 67, на странице Центральная детская библиотека Саянска в Facebook - 6 просмотров, в группе Детская библиотека г. Саянска в
Одноклассниках – 87 просмотров.
Виртуальные бродилки «@ - собака, штрудель, булочка с корицей» познакомили пользователей с историей электронной почты, правилами
этикета, достоинствами и недостатками электронной почты. Для закрепления материала подросткам был предложен онлайн-тест. Виртуальные
бродилки были созданы в сервисе Slides и размещены на сайте Центральной детской библиотеки г. Саянска - 124 просмотров, количество
просмотров в группе Детская библиотека г. Саянска ВКонтакте - 44, на странице Центральная детская библиотека Саянска в Facebook - 15
просмотров, Одноклассники – 83.
На книжной выставке-навигаторе «Сто вопросов в голове, а ответы … в словаре» представлены лингвистические и энциклопедические
словари, среди которых словари В. Даля, С. Ожегова. Выставка представлена разделами: «Собирал человек слова...» (о создателе словарей В.
Дале), «Давайте говорить правильно» и «Весёлый словарик». В результате возросло количество обращений к фонду справочных изданий детской
библиотеки в обновленном помещении электронного читального зала.
Проведены занятия «Работа с текстовым редактором Microsoft Word», «Из чего состоит компьютер» в рамках курса компьютерной
грамотности «Для тех, кому за…». Люди старшего поколения отрабатывают и совершенствуют навыки работы на компьютере. Занятия в
настоящих условиях проходят в индивидуальном порядке с пенсионерами, которые остро нуждаются в виртуальном контакте (одинокие), у
которых есть необходимость научиться пользоваться современными гаджетами и программами в них.
Интернет-светофор «Осторожно, соцсети!» размещен на сайте Центральной детской библиотеки в рубрике Безопасный интернет. Из
памятки интернет-светофора пользователи узнают: что относится к персональным данным, для каких целей злоумышленники пытаются
заполучить персональные данные и информацию, правила общения в сети и способы защиты своих персональных данных.
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При записи в библиотеку информируем читателей о размещении фонда, об отделах библиотеки, о каталогах и картотеках, знакомим с
правилами пользования книжным фондом его расстановкой, особенностями пользования библиотечными книгами, правилами пользования
библиотекой. Основными категориями граждан, с которыми работают библиотеки в этом направлении, являются молодёжь, служащие,
пенсионеры, люди с ограниченными возможностями. За прошедший год проведено 7 консультаций у каталогов.
8.4.1. Формирование библиотечно-библиографической культуры читателей в библиотеках, обслуживающих детей
Формы работы
Наименование, форма проведения
Читательское
назначение
Индивидуальные
Групповые
«Страна героев» Проект - мотивация экскурсия ЦГБ
подростки от 10 до 14
«Вместе для лучшего Интернета в рамках Всероссийской акции к подростки от 10 до 14
Неделе безопасного Рунета урок безопасного Интернета ЦГБ
«Библиотека нового поколения» Экскурсия по модельной
подростки (от 10 до 15 лет)
библиотеке
Комплексные (библиотечные уроки)
«Анимированные сторис» (о сервисе Biteable.com к
подростки (от 10 до 15 лет)
Международному дню анимации) урок цифровой грамотности
«Солдаты Победы: поиск героя» web-навигация по сайтам ЦДБ
подростки (от 10 до 15 лет)
«Иркутская область в энциклопедиях, словарях, справочниках»
подростки (от 10 до 15 лет),
библиографическая игра ЦДБ
юношество (от 15 до 24
лет),
«Дети в Интернете» Урок безопасного Интернета
подростки от 10 до 14
«Открой секреты словарей» библиотечный урок
младшие школьники (от 7 до
10 лет)
«Знакомьтесь, здесь живут книги» библиотечный урок
младшие школьники (от 7
до 10 лет)
«Презентация на отлично»
младшие школьники (от 7
(о программе PowerPoint) онлайн-урок
до 10 лет),
подростки (от 10 до 15 лет)
«Свободный доступ к электронным ресурсам модельной
юношество (от 15 до 24 лет)
библиотеки» час информации
«Картотека Каталоговна рассказывает» урок - консультация
школьники (от 10 до 15 лет)
«Мастер – класс для Вас!» (технология ремонта книг в твердом и младшие школьники (от 7
мягком переплете)
до 10 лет), подростки (от 10
библиотечный урок
до 15 лет)
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Веб-сёрфинг по Национальной и Президентской библиотеке им. Б.
Ельцина
«Я раскрашу этот мир»
онлайн-урок творчества по созданию рисунков в программе Tix
Paint

юношество (от 15 до 24 лет)

«Суем свой нос в любой вопрос»
выставка энциклопедий, справочных изданий

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

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

Наглядные

8.4.2. Формирование библиотечно-библиографической культуры пользователей от 15 до 30 лет
Формы работы
Наименование, форма проведения
Индивидуальные
Групповые
Комплексные (библиотечные занятия)

«Иркутская область в энциклопедиях, словарях, справочниках»
библиографическая игра

Читательское
назначение
юношество (от 15 до 24 лет)

Наглядные
«Работа с текстовым редактором Microsoft Word»

пенсионеры (от 55 лет и старше)

«Из чего состоит компьютер»

пенсионеры (от 55 лет и старше)

8.5. Выпуск библиографических пособий, в т. ч. Краеведческих
Типы пособий
Целевая
Печатные издания
аудитория
Наименования
кол-во
экз.
Указатели библиографические
биобиблиографические
для широкого Первостроитель Шмаков
5
круга
Михаил Трофимович
пользователе
й

Занятие в рамках курса компьютерной
грамотности «Для тех, кому за…»
Занятие в рамках компьютерной
грамотности «Для тех, кому за…»
Электронные издания
Наименования
Имена Победы: саянцы в
Великой Отечественной
войне

кол-во экз.
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для широкого
круга
пользователе
й
Справочники
Календарь знаменательных и
памятных дат
юбилейный альбом

Пособия малых форм:
библиографические списки
(информационные и
рекомендательные)

для широкого
круга
пользователе
й
молодежь (от
24 до 35 лет),
взрослое
население (от
35 до 55 лет),
пенсионеры
(от 55 лет и
старше)
дошкольники
(от 0 до 7 лет)
и родители:
молодежь (от
24 до 35 лет),
взрослое
население (от
35 до 55 лет),
пенсионеры
(от 55 лет и
старше)
молодежь (от
24 до 35 лет),
взрослое
население (от
35 до 55 лет),

Поэзии сияющее счастье.
Памяти поэта Светланы
Фрелиной. К 70-летию со
дня рождения
Саянск - 2021
«Жизнь моя –
библиотека!» к 45-летию
ЦГБ

«Теперь я не боюсь!»
(книжки о детских
страхах)

«О чём шептали
деревья» К 90-летию
иркутского писателя
Анатолия Шастина.

5
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рекомендательный онлайнуказатель мультфильмов

буклеты

пенсионеры
(от 55 лет и
старше)
взрослое
население (от
35 до 55 лет)
пенсионеры
(от 55 лет и
старше)
дошкольники
(от 0 до 7
лет), младшие
школьники
(от 7 до 10
лет), взрослое
население (от
35 до 55 лет),
пенсионеры
(от 55 лет и
старше).
младшие
школьники (от
7 до 10 лет),
подростки (от
10 до 15 лет).
подростки (от
10 до 15 лет),
юношество (от
15 до 24 лет)
молодежь (от
24 до 35 лет),
взрослое
население (от

«Чудесные
малышей»

книги

для

«МультиАзбука добра»

«Друзей не бросают» (к
Международному
дню
бездомных животных)
рекомендательный
список литературы
«Когда кончается
детство…» (о книгах Е.
Шолоховой»)
онлайн
рекомендательный
список литературы
«Слово о роде и народе»
к 70-летнему юбилею
иркутского прозаика А.
Байбородина

20
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35 до 55 лет),
пенсионеры
(от 55 лет и
старше)

юношество
(от 15 до 24
лет)

«Твое величество –
семья!»
«Береги себя для
жизни!» Б
«Библиотека – мудрый
дом души!»
«Как наше слово
отзовется» К 95-летию
советского прозаика
Юрия Трифонова
«Тайны XX века»

закладки
памятки

планы чтения
листовки
дайджесты
Другое

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

«Витаминная страна»

младшие

«Ты хочешь мира? Помни

«Если хочешь быть
здоров, спорт тебе
помочь готов»
«Пусть всегда будет
детство!»
«Скажи «НЕТ» вредным
привычкам!

30
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Лепбук

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

о войне!»

Всего
21
1
из них краеведческих
7
1
Эффективность отдельных (наиболее значимых) библиографических пособий, выпущенных в текущем году.
Библиографические пособия, изданные в текущем году, представлены на книжных тематических выставках, выставках новой литературы.
К 45-летию Центральной библиотеки подготовлен альбом-эссе «Жизнь моя – библиотека!» В него вошли эссе специалистов Центральной
городской библиотеки, посвятивших свою жизнь библиотечному делу.
Информационный буклет «Библиотека: год за годом…» издан в год 45-летия Центральной городской библиотеки. В издание включены
основные этапы становления и развития библиотеки города, история которой неразрывно связана с жизнью Саянска. Издание включает разделы:
Из истории библиотеки, Библиотека в год юбилея, Юбилеи в 2020 году, Вот такая наша жизнь…, История продолжается…
Буклет адресован преподавателям, студентам, учащимся, библиотечным работникам, краеведам, всем, кто интересуется историей города.
В биобиблиографический указатель «Поэзии сияющее счастье. Памяти поэта Светланы Фрелиной. К 70-летию со дня рождения»
включены материалы краеведческих изданий о жизни и деятельности поэта Светланы Фрелиной. Данное издание использовалось при
оформлении книжных выставок, учащимися учебных заведений для написания сообщений о творчестве саянских поэтов.
Биобиблиографический указатель «Первостроитель Шмаков Михаил Трофимович» посвящен жизни и деятельности первостроителя..
Издание включает краткую биографическую справку. В него вошли публикации из местной периодической печати с 1972 по 2020 год. Статьи из
газет «Приокская правда», «Новые горизонты» и «Саянские зори» о первостроителе использовались на краеведческом портале «Хроники
Приангарья».
Рекомендательный список литературы «Теперь я не боюсь!» содержит подборку художественных произведений, которые призваны
оказать благотворное действие на ребенка и помочь побороть такие страхи, как боязнь темноты, врачей, чужих людей, животных, насекомых,
страх ошибиться и т. п. Материал сгруппирован в алфавитном порядке.
В библиографическом пособии «Ты хочешь мира? Помни о войне для детей среднего возраста, посвященном 75-летию Победы, собрана и
систематизирована информация о Великой Отечественной войне. В лэпбуке представлены тематические разделы: «Стихи и песни военных лет»,
«Дедушкины медали», «Города-герои», «Военные символы», «Пословицы и поговорки о ВОв», «Полководцы ВОв», «Дети-герои ВОв», «Военные
памятники», «Плакаты Великой Отечественной», «Техника в годы войны». Для проверки знаний добавлена дидактическая игра «Раскрась
картинку о войне».
Рекомендательный список литературы «Друзей не бросают» (к Международному дню бездомных животных ) содержит подборку
художественных произведений о братьях наших меньших, которые по несчастному стечению обстоятельств попали на улицу и оказались в беде.
Представленные в рекомендательном списке книги воспитывают чувство ответственности и формируют гуманное отношение к окружающему
миру. Материал сгруппирован в алфавитном порядке. Издание адресовано ребятам подросткового возраста.
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Рекомендательный указатель мультфильмов «МультиАзбука добра» для родителей и педагогов содержит список мультфильмов,
созданных на основе литературных произведений, которые расположены по алфавиту основных моральных качеств, которые нужно развивать в
ребенке. Онлайн-указатель размещен на сайте Центральной детской библиотеки г. Саянска, в группе Детская библиотека г. Саянска ВКонтакте,
на странице Центральная детская библиотека Саянска в Facebook, всего 201 просмотр.
Рекомендательный список «Чудесные книги для малышей» для родителей малышей, который поможет расширить представление о мире,
обогатить словарный запас, познакомить с природой и с вещами, которые постоянно его окружают.
Буклет «Тайны XX века». Двадцатый век особенно богат на загадочные события многие, из которых не раскрыты до сих пор. В буклете
рассказывается о глубинах космоса, аномальных зонах Земли, загадочных цивилизациях, таинственных явлениях и многом другом. Побуждение
к чтению научно-познавательной литературы.
Онлайн рекомендательный список «Когда кончается детство…» литературы знакомит читателей-подростков с творчеством современной
иркутской писательницы Е. Шолоховой. Ее книги «Ниже бездны, выше облаков», «Звезда», «Плохой, жестокий, самый лучший» включены в
ежегодный рекомендательный каталог «100 лучших новых книг для детей и подростков». По одной из повестей был создан любительский
кинофильм, в детской библиотеке произведения автора пользуются повышенным спросом у подростков.
8.6. Кадровое обеспечение библиографической деятельности
Библиотека
Наличие должности библиографа Должность сотрудника,
в штате (укажите должность
выполняющего функции
полностью)
библиографа
Центральная
Главный библиограф
Центральная детская Нет
ведущий библиотекарь

Стаж в
должности

Образование

18 лет
5 лет

среднее специальное
средне-специальное
библиотечное

8.7. Краткие выводы по разделу.
В библиотеках ЦБС каталоги и картотеки активно используются при выполнении запросов пользователей, составлении библиографических
пособий, в подготовке мероприятий и организации выставок. В течение года проводилось редактирование каталогов и картотек: расстановка и
изъятие карточек, осуществлялось выделение новых рубрик по актуальным темам и знаменательным датам. Создаются тематические картотеки,
пополняются новыми материалами тематические альбомы.
В течение года библиотеки занимались вводом библиографических записей в электронный каталог. В формировании справочнобиблиографического 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».
Информационная работа библиотек осуществляется в режиме индивидуального, группового и массового информирования. Для этого
используются все имеющиеся информационные ресурсы, 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
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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, используются
формы наглядной пропаганды – информационные стенды «Информация для пользователей», «Даты. События. Праздники», организованные в
отделе обслуживания и методико-библиографическом отделе. Проводятся библиотечные уроки, уроки информационной и компьютерной
грамотности, библиографические игры, онлайн-уроки и др. Проведены Дни информации, презентации книг и периодических изданий, создаются
библиографические пособия.
Важным условием оптимизации справочно-библиографического и информационного обслуживания ЦБС является более продуктивное
использование возможностей сетевых технологий, ресурсной базы, активизация интернет-представительства библиотек.
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 информационнобиблиографическое обслуживание всех категорий пользователей. В целом организация справочно-библиографического аппарата находится в
удовлетворительном состоянии, о чем свидетельствует количество выполненных справок в 2020 году.
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 2020 году пользовались спросом следующие картотеки: Картотека
«Сценарии для кукольного театра» и Картотека «Азбука правового пространства». 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. Информационная работа
библиотек осуществляется в режиме индивидуального, группового и массового информирования. Для этого используются все имеющиеся
информационные ресурсы, традиционные и компьютерные технологии, ведутся картотеки абонентов индивидуальной и групповой информации.
Оперативной формой наглядной информации являются информационные стенды. Информация, представленная на стендах, разнообразна:
правила пользования библиотекой, планы мероприятий с анонсами, информация о предоставляемых услугах, о лучших книгах для читателей. На
стендах выделены библиографические уголки, где представлены малые формы библиографической продукции: рекомендательные списки,
памятки, визитки. Специалисты стараются оформить стенды так, чтобы они были интересны по содержанию и форме.
Одним из показателей, расширяющих информационное пространство, является сайт ЦДБ, где имеется раздел «Виртуальные выставки», в
котором были размещены как виртуальные тематические книжные выставки: «Бессмертный книжный полк» (о героях войны, шагнувшими на
страницы книг), «Репертуар для модного чтения», «В кадре - город и люди» (ко Дню города), «Учитель – профессия вечная…» (ко Дню учителя).
В 2020 году из-за карантинных мер библиотекари ЦДБ активно рекламировали фонд библиотеки на сайте через тематические обзоры: «У
каждого свой талант» (электронный обзор книг по профориентации), «Самозаветное слово…» онлайн-обзор, видеообзоры: «Я бы в гении пошел!
Пусть меня научат!» (о серии «10 простых уроков»), через печатные были опубликованы обзоры: «Спешите прочитать!», «Чтобы летом не
скучать, выбирай что почитать».
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Издания, создаваемые в библиотеках (печатные и электронные) являются хорошей рекламой библиотеки. Они активно используются как в
каждодневной работе, так и при проведении различных мероприятий. Все библиографические пособия доступны на сайте ЦДБ в разделе
«Издания библиотеки».
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.

№

1

9. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
9.1 Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных
Название проекта, цель и Читательское Сроки
Мероприятия в рамках проекта
библиотека-организатор
назначение
реализации Название
Краткое описание проекта с
мероприятия Форма
наиболее эффективными,
проведения
интересными этапами реализации
и мероприятиями.
«Электронная библиотека для широкого
Январь
-экспертиза и отбор
Создание электронного архива
Саянска»
круга
2020 г. документов,
книг, журналов, газет
Цель: пополнение
пользователей
декабрь
подлежащих
краеведческого содержания:
электронного архива
2021 г.
оцифровке;
За 2020 год оцифровано 115
книг, журналов, газет
-подготовка
экземпляр в т. ч. 105 экземпляра
краеведческого
документов к
газет и 10 экземпляров книг.
содержания
оцифровке;
Всего на 01.01.2021 года
-оцифровка и
оцифровано 5569 экземпляров, т.
МУК «ЦБС г. Саянска»,
обработка
ч. 5496 экземпляров газет и 73
Центральная городская
электронных
экземпляров книг и журналов.
библиотека
документов;
Общее число оцифрованных
-каталогизация
документов, поступивших в
электронных
качестве муниципального
документов и
обязательного экземпляра:
обеспечение
газета «Саянские зори» за
инструментами
период, с начала выхода газеты
эффективного поиска; 01.05.1986 г. по 31.12.2020 г. –
-проведение
3074 экз.
мероприятий по
газета «Новые горизонты» с 1999
обеспечению
г. по 2020 г. – 1136 экз.

Число
посещений
Количество
обращений к
ЭКБ «Хроники
Приангарья» 550, просмотров
- 15 266
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надежного хранения
электронных копий
документов;
-организация доступа
пользователей к
созданным ресурсам.

2

«Край родной – земля
сибирская»
Цель: популяризация
краеведческих знаний и
продвижение
краеведческой
литературы в юношескую

Подростки и
юношество

январь декабрь
2020 г.

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, Гавриловой Н.
Ю. и др.
В 2020 году 16 экземпляров книг
выставлено на «Хроники
Приангарья», подтвержденные
договорами с авторами и их
приемниками.
В настоящее время
оцифрованные документы
размещаются на нашем сайте
(www kniga-sayansk.ru), на
«Хрониках Приангарья»
ИОГУНБ. Осуществляется
наполнение, редактирование для
свободного доступа
пользователей.
Программные мероприятия охватывают все школы
города, медицинский колледж и химико-технологический
техникум.
«События и рекорды
Участники викторины отвечали
города»
на вопросы, связанные со
к 50-летию г. Саянска значимыми событиями,
интересными фактами,

За отчётный
период
проведено 65
мероприятия, на
которых
присутствовали
1625 человек.
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среду.
МУК «ЦБС г. Саянска»,
Центральная городская
библиотека

«Я и малая родина
моя»

#Сквозь Саянск:
параллельная
реальность

необычными явлениями,
происходившими в нашем
городе.
к 50-летию Саянска и 45-летию
Центральной городской
библиотеки
Участники КВИЗА в первом туре
по истории города, из трёх
вариантов ответа выбирали один
правильный;
во втором туре предстояло по
фотографиям назвать события
прошлых лет и в третьем туре –
назвать авторов известных строк
о Саянске.
На конкурс представляли
творческие работы в двух
номинациях: «Город прошлого» и
«Город будущего», в виде
сочинения или рисунка.
Участники конкурса помечтали о
том, как развивался город, если
бы у него было другое название,
или его развитие пошло в иной
альтернативной реальности.
Придумали прекрасное будущее
города, нарисовали, как будет
выглядеть город в будущем, как
будет развиваться. Всего на
конкурс было представлено более
30 работ. Члены жюри отметили
обстоятельность и емкость
творческих работ, во всех
работах выражена любовь и
гордость к родному городу,
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ответственность за его будущее.
Победители награждены
грамотами и памятными призами.
«Открытие
сквера состоялось в микрорайоне
Комсомольский»
Центральном, который
расположен рядом с Центральной
детской библиотекой, цель
организации интерактивной
площадки - популяризация книги
и чтения. Детям и подросткам
микрорайона Центральный
сотрудники библиотеки
предложили поучаствовать в
мастер-классах по аквагримму и
изготовлении книжной закладки,
сделать селфи возле баннера «Я
люблю читать». Интерактивные
площадки пользовались большой
популярностью у детей.
челлендж
«Читаем Пользователям библиотеки было
саянских поэтов».
предложено почитать стихи
саянских авторов и записать
видеоролики, которые были
опубликованы в социальных
сетях библиотеки. За всё время
видеоролики собрали около 800
просмотров. В челлендже
приняли участие взрослые и дети
разных возрастов, всего 15
человек. Многие читатели
заинтересовались поэзией и
открыли для себя творчество
саянских поэтов. Изюминкой
Челленджа стало выступление
читательницы библиотеки,
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«Народная кукла»
Цель - развитие
художественнотворческих способностей
детей, активизация их
познавательной
деятельности через
искусство создания
обрядовой и обереговой
куклы.
Сроки реализации
программы январь 2020 декабрь 2020 г.

фольклорное

январь декабрь
2020 г.

Кисилевой Надежды
Михайловны, которая поделилась
своим творчеством и прочла
собственные стихи.
В рамках фольклорной программы в течение года
проходили в онлайн - формате познавательные часы,
фольклорные занятия, мастер – классы по изготовлению
народной куклы.
«Куколка тряпичная,
Тряпичные куклы –
очень симпатичная»
неотъемлемый элемент нашей
познавательный час.
русской культуры. Специалист
библиотеки «Берегиня»
рассказала ребятам, какие
бывают куклы и для чего они
предназначены. 9 человек стали
читателями нашей библиотеки,
налажены партнерские
отношения с ДДТ «Созвездие».
Присутствовали 24 чел.
«Мы давно блинов не
ели» народные забавы

В рамках
проекта прошло
10 мероприятий
(познавательные
часы,
фольклорные
игры,
экскурсии,
беседы), на
которых
присутствовали
285 человек.
Проведено 8
мастер-классов,
по созданию
народных
Посетители узнали историю
праздника Масленица, о том, как кукол.
именно величают каждый из дней Смонтированы
5 видеороликов
масленичной недели и как наши
с записью
предки отмечали Масленицу,
мастер-классов,
главным символом которой
просмотров 240
являлись блины,
символизирующие весеннее
солнце и приход весны. Всем
желающим можно было
переодеться в русский народные
костюмы. Ребятам были
предложены состязания на
ловкость «Поймай блин» и
веселый хоровод, где каждый из
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«Ох, как нам не
терпится сделать
куклу Вербницу!»
видео – урок
творческой
мастерской

«Пасху радостно
встречаем» онлайн презентация

участников должен был спеть
масленичные дразнилки.
Мероприятие получилось
веселым и познавательным. 10
человек стали читателями нашей
библиотеки. Всего
присутствовали – 26 чел.
Мы пригласили всех желающих
на мастер – класс по обрядовой
кукле «Вербница». Она
символизирует весеннее
пробуждение природы и является
традиционным обрядом
пасхального праздника на
Руси.90 просмотров на сайте
ЦБС.
Презентация посвящена самому
важному и любимому празднику
для всех христиан – Пасха.
Пользователи получили
возможность познакомиться с его
главными обычаями и
обрядами.150 просмотров на
сайте ЦБС
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«И совсем не сложная
кукла Подорожная»
Сундучок поделок

На мероприятии сотрудник
библиотеки «Берегиня»
рассказала ребятам, для чего
изготавливалась кукла. Она
предназначалась для человека,
собравшегося в дорогу. Люди
верили, что эта кукла должна
охранять путника. Ребятам было
предложено поучаствовать в
мастер – классе и сделать
Подорожницу своими руками.
Записалось -3 человека.
Присутствовали – 20 чел.
Всего за программный период
записалось – 12 человек.
Описание проекта, желательно расписать наиболее интересные, яркие мероприятия. Оценка работы в рамках проекта.
Проекты реализуются в партнерстве с ИОГУНБ им.Молчанова-Сибирского, детскими садами, учреждениями дополнительного образования,
общеобразовательными школами, химико-технологическим техникумом, медицинским колледжем и учреждениями культуры города Саянска.
Программные мероприятия реализуют все библиотеки ЦБС, клуб «Юный краевед», городское литературное объединение «Среда»,
городское общество «Родословие».
Яркими мероприятиями в 2020 году стали:
- конкурс творческих работ #СквозьСаянск: параллельная реальность. Прошлый год был ознаменован 50-летием города Саянска.
Сотрудники библиотек провели ряд мероприятий, посвященных событиям и людям города. Цель конкурса - развитие творческих способностей
подрастающего поколения, и формирование интереса к истории города. На конкурс представляли творческие работы в двух номинациях: «Город
прошлого» и «Город будущего», в виде сочинения или рисунка. Участники конкурса помечтали о том, как развивался город, если бы у него было
другое название, или его развитие пошло в иной альтернативной реальности. Придумали прекрасное будущее города, нарисовали, как будет
выглядеть город в будущем, как будет развиваться. Всего на конкурс было представлено более 30 работ. Члены жюри отметили обстоятельность и
емкость творческих работ, во всех работах выражена любовь и гордость к родному городу, ответственность за его будущее. Победители
награждены грамотами и памятными призами.
- фотоконкурс #Саянск2020. Объявленный в апреле по случаю Дня рождения города и приуроченный к его 50-летнему юбилею, конкурс
насчитывает 43 интересных снимка города от 19 участников. Наиболее популярными номинациями стали «Городской пейзаж» и «Городской
уикенд», в них было представлено наибольшее количество работ, также работы принимались в номинации «50 в кадре».
- «Саянск глазами горожан: что ты знаешь о своем городе?» интернет-опрос. Цель интернет-опроса – воспитание чувства гордости за
свой город, развитие стремления изучать родной край, проверить знания истории нашего города и узнать интересные факты о нем в канун 50летия города Саянска. Интернет–опрос создан в веб-сервисе Photopeach.com. в режиме слайд-шоу с вопросами и вариантами ответов. Интернет-
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опрос был размещен на сайте Центральной детской библиотеки г. Саянска - количество просмотров 89, в группе Детская библиотека г. Саянска
ВКонтакте - 61 просмотров, на странице Центральная детская библиотека Саянска в Facebook - 6 просмотров.
-челлендж «Читаем саянских поэтов». Пользователям библиотеки было предложено почитать стихи саянских авторов и записать
видеоролики, которые были опубликованы в социальных сетях библиотеки. За всё время видеоролики собрали около 800 просмотров. В
челлендже приняли участие взрослые и дети разных возрастов, всего 15 человек. Многие читатели заинтересовались поэзией и открыли для себя
творчество саянских поэтов. Изюминкой Челленджа стало выступление читательницы библиотеки, Кисилевой Надежды Михайловны, которая
поделилась своим творчеством и прочла собственные стихи.
- литературный поединок «Битва поэтов». В прошедшем году впервые была применена необычная форма работы, посвященная 15летнему юбилею Литературного объединения «Среда». Состязались члены литературного объединения - поэты Игорь Аброскин из Саянска и
Владимир Фадеев из г. Зимы. Поединок состоял из семи раундов: Визитная карточка, Поэтические новинки, Публицистика, Блиц-турнир,
Музыкальный, Зарисовка по теме и Мир увлечений. Не только «сражающихся в битве», но и зрителей, захватил азарт этого поединка, в котором
поэты проявили и свою эрудицию, и чувство юмора, и смекалку, и ораторское искусство. По итогам жюри победила «дружба», по зрительскому
голосованию наибольшее количество очков набрал Игорь Аброскин. Оба участника получили призы, поздравления и благодарность за
откровенность, искренность и талант. Использование инновационной формы работы привлекло внимание поэтов, художников и выразилось в
желании поучаствовать в подобных мероприятиях.
- презентация поэтического сборника «Не властен над любовью разум» и встреча с автором Натальей Якимовой из г. Зимы. Цель
мероприятия - популяризация творчества писателей-земляков. Проникновенно и искренне прозвучали в исполнении автора стихи о любви, о
сибирской природе, своих близких и земляках, стихи-признания своей малой родине. Присутствующие на встрече высказали в адрес гостьи слова
благодарности и признательности за хорошее настроение и позитив, пожелали успехов и новых творческих замыслов. Данное мероприятие
содействовало росту духовности и повышению культурного уровня горожан. На презентации сборника присутствовало 42 человека.
- творческий вечер «Песни для любимой» композитора и исполнителя Василия Дорбеко. Цель – познакомить слушателей с
творчеством композитора, исполнителя и обладателя многих музыкальных наград, популяризировать его произведения. Василий спел свои
новые песни «Малиновые розы», «Красивей красивой», «Букет любимых цветов». Полюбившие зрителям песни «Родина моя», «Жди меня»,
«Саяночка». А также на стихи местных авторов: на слова А. Галыги - «Околесица», В. Кикирева - «Гусиный перелет», И. Аброскина - «Помяните
поэта». Пришедшие на вечер зрители получили массу положительных эмоций, заряд позитива, хорошее настроение. На творческом вечере
присутствовало 78 человек.
-виртуальная видео-зарисовка «Не растворись в обыденности, ЧУДО!». В декабре, к 70-летию поэтессы Светланы Фрелиной,
специалисты ЦГБ представили видео-зарисовку, где рассказали о творчестве поэтессы, включили воспоминания близких друзей и почитали стихи
автора. Просмотров на сайте ЦБС – 61.
- встреча «И прорастает радость сквозь печаль…», посвящённая Александру Знаменскому - художнику, мастеру, другу, коллеге и
просто хорошему, человеку. В рамках Дней русской духовности и культуры в Центральной городской библиотеке. Встреча началась с чтения
отрывков из его поэмы «Прогулка по Саянску», вошедшей в сборник «Саянск – 2000». Участники встречи вместе с автором вновь прошлись по
улицам Саянска, встретились с ветеранами Б.В. Бабушкиным и В.А. Надькиным; побывали в мастерской художника Виталия Кузнецова,
восхитились туесами С. Судленкова и В. Обыденного, известных умельцев берестяного творчества; разделили радость его встречи с поэтами Н.
Антипкиной и А. Кашицыным… Друзья и коллеги говорили о том, каким многогранным, талантливым человеком был Александр, оставаясь при
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этом, скромным и немногословным. Украшением этой тёплой, камерной встречи стали картины Александра Знаменского на стенах читального
зала. На встрече присутствовало 15 человек.
-"Маршруты Победы" google-карта. Цель – в честь 75-летия Победы познакомить жителей и гостей г. Саянска с пешим маршрутом
Победы, где с помощью google-карты можно пройти по местам памяти погибших героев Великой Отечественной войны. Продолжительность
маршрута 1,5 часа, он включает в себя посещение Обелиска, установленного в честь подвига советского народа в Великой Отечественной войне,
Стены памяти участников Великой Отечественной войны, проживавших в городе Саянске, бюста и дома, в котором жил Герой Советского Союза
Перов Дм. М. Google-карта была размещена на сайте Центральной детской библиотеки г. Саянска - 51 просмотр, количество просмотров в
группе Детская библиотека г. Саянска ВКонтакте - 44, на странице Центральная детская библиотека Саянска в Facebook - 15 просмотров.
- «Иркутская область в энциклопедиях, словарях, справочниках» библиографическая игра. Цель – привлечь подрастающее поколение к
изучению истории и культурного наследия Иркутской области, сформировать у подростков и юношества интерес к справочным изданиям
краеведческого характера, в том числе электронным. Библиографическая игра представлена онлайн-тестом и краеведческим кроссвордом в
сервисе LearningApps, посвящённым Иркутской области. При ответах на вопросы читателям были рекомендованы справочные краеведческие
издания, в том числе мультимедийная интернет-энциклопедия Иркутской области "Иркипедия" и электронный информационный ресурс "Хроники
Приангарья". В игре приняли участие 10 пользователей, по результатам игры выявлено три победителя. Библиографическая игра была размещена
на сайте Центральной детской библиотеки г. Саянска (236 просмотров), в группе Детская библиотека г. Саянска ВКонтакте (42 просмотров), на
странице Центральной детской библиотеки Саянска в Facebook (8 просмотров), группе Детская библиотека г. Саянска в Одноклассниках в
Одноклассниках (79 просмотров).
- городской конкурс исследовательских (поисковых) работ «Война в судьбе моей семьи». Саянское городское общество «Родословие»
выступило инициатором проведения, посвященного 75 - летию Победы в Великой Отечественной войне. Подведение итогов конкурса проходил в
рамках традиционного Открытого муниципального фестиваля семейных реликвий «Тепло и свет идут издалека», ежегодно организуемого Домом
детского творчества «Созвездие». Участниками конкурса стали учащиеся школ, но не только нашего города. Одна из работ поступила от
школьника, проживающего в Краснодарском крае. Всего было представлено восемнадцать исследовательских работ. В связи с карантинными
ограничениями, подведение итогов прошло в закрытом режиме.
9.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и местных изданий (движение фонда, выдача)
Поступление
Книговыдача
краеведческих документов краеведческих документов
2019
2020
2019
2020
Книги
158
67
2174
1823
Журналы, газеты
22
40
3791
2986
Брошюры
1
0
168
113
Справочная литература,
5 в т. ч.
0
57
83
библиографические пособия
Аудиовизуальные
0
0
0
0
Электронные

1

0

678

216
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Карты
0
0
15
24
Опишите основные источники поступлений краеведческой литературы (в том числе издания библиотеки, материалы, полученные путём
исследовательской деятельности, в том числе с участием школьников).
Основным источником поступления документов краеведческого характера - является обменно – резервный фонд ИОГУНБ им.И.И.
Молчанова-Сибирского. Читатели библиотек с нетерпением ждут очередные номера журнала «Сибирь» и другие издания краеведческого
характера и только эти поступления помогают обновить краеведение необходимыми документами и книгами.
Саянский благотворительный фонд местного сообщества города выиграл грант и издал книгу «Память сильнее времени», В Книгу Памяти
вошли имена участников Великой Отечественной войны, проживающих в Саянске. Сотрудники фонда пожертвовали книги этого издания
библиотекам ЦБС.
9.3. Краеведческий справочно-библиографический аппарат
Вид
Всего
Созданные за текущий год
Тематические папки и альбомы
8
0
Летопись села
1
Проанализировать состав СБА, в т. ч. ведение систематических карточных каталогов, фонда выполненных справок. Описать проблемы
формирования СБА.
Основным инструментом оперативного и качественного справочно-библиографического обслуживания является справочно-поисковый
аппарат библиотек. Каталоги и картотеки ведутся во всех библиотеках, с помощью каталогов и картотек и справочно-библиографического фонда
выполняются справки в библиотеках. В Центральной библиотеке продолжается работа по наполнению ЭК. В Центральной городской и детской
библиотеках создаются и ведутся электронные базы данных.
В системе информационно-справочно-библиографического обслуживания сочетаются автоматизированный и традиционный
библиографический поиск. СПА библиотек все более принимает форму электронного, при этом электронные ресурсы дополняют традиционные.
Информационно-библиографическое обслуживание дополняется новыми формами благодаря использованию информационных технологий и
Интернет.
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 2020 года,
- Краеведческая картотека статей – в 2020 году введены актуальные рубрики: «По обе стороны кулис» (к 85-летию театр «Аистёнок»)
«Этот славный юбилей» (к 35-летию МОУ СОШ №4), персональные рубрики: Знаменский А. (65-летие), Фрелина С.Г. (70-летие), Перов Д.М.
(105-летие).
- Библиографические издания (указатели, рекомендательные списки литературы, памятки, информационные буклеты, закладки) – в 2020 году
выпущен рекомендательный список литературы «Когда кончается детство…» (о книгах Е. Шолоховой»), доступный онлайн, он знакомит
читателей-подростков с творчеством современной российской писательницы, иркутянки Е. Шолоховой.
- Тематические картотеки - являются отражением документов по наиболее актуальной и потому востребованной читателями тематике. В 2020
году систематически пополнялась краеведческая картотека «Картотеки культурного профиля».
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- Фонд выполненных краеведческих справок представлен копиями ранее выполненных письменных библиографических справок и
неопубликованными библиографическими пособиями. Фонд, в основном, состоит из тематических справок, которые хранятся в папке.
Электронные краеведческие библиотеки (полнотекстовые)
За 2020 год оцифровано 115 экземпляр в т. ч. 105 экземпляра газет и 10 экземпляров книг. Всего на 01.01.2021 года оцифровано 5569
экземпляров, т. ч. 5496 экземпляров газет и 73 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 31.12.2020 г. – 3074 экз.;
газета «Новые горизонты» с 1999 г. по 2020 г. – 1136 экз.; газета «Строитель» с 1974 г. по 1999 г. – 997 экз.
газета «Сибирский город» с 2002 г. по 2010 г. – 289 экз.
Выполняя Федеральный закон «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,
Гавриловой Н. Ю. и др.
В 2020 году 16 экземпляров книг выставлено на «Хроники Приангарья», подтвержденные договорами с авторами и их приемниками.
В настоящее время оцифрованные документы размещаются на сайте (www kniga-sayansk.ru), на «Хрониках Приангарья» ИОГУНБ имени И.
И. Молчанова-Сибирского.
Электронные краеведческие библиотеки (полнотекстовые)
В открытом доступе
Наименование
Год создания
Кол-во библиографических
записей/документов
Всего
За текущий год
Электронная цифровая библиотека
2015
5569
115
Наименование
Краеведение
Автографы
Середина земли

Локальные
Год создания

2013
2014
2014

4990
168
19158

Кол-во библиографических
записей/документов
Всего
За текущий год
3625
10
3868

9.4. Основные направления краеведческой деятельности – по тематике (историческое, литературное, экологическое и др.) и формам
работы
Направления
БиблиотекаЦелевая
Название мероприятия и краткое описание
Форма
Количество
деятельности
организатор
аудитория
проведения
пользователей
мероприятия
(посетивших)
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Историческое
краеведение

ЦГБ

ЦГБ

ЦГБ

ЦГБ

ЦГБ

подростки от «БАМ – трасса мужества»
10 до 14
На встречу с юными краеведами пришли Раиса
Андреевна Казанцева, Любовь Владимировна
Колесникова и Сагинтай Кабвенович Ахметов. Они
рассказали об истории строительства БАМа, о
трудовых подвигах, о буднях, о жизни строителей
«стройки века»
подростки от «Команда молодости нашей»
10 до 14
На встречу с юными краеведами были приглашены
ветераны саянского комсомола – Анна Алексеевна
Кадникова, делегат одного из съездов комсомола и
Людмила Николаевна Лохова, первый секретарь ГК
комсомола города. Они рассказали ребятам о том,
как работали комсомольцы на строительстве города
и химзавода, о движении на лучшую
комсомольско-молодёжную бригаду и о том, как
проводили свой досуг комсомольцы без интернета и
гаджетов
подростки от «Памятники, мемориальные доски и памятные
10 до 14
места города»
Юные краеведы увидели, где и кому установлены
мемориальные доски в нашем городе, а также
узнали о памятных местах Саянска
юношество «События и рекорды города»
от 15 до 24, к 50-летию г. Саянска
молодёжь от Участники викторины отвечали на вопросы,
24 до 35,
связанные со значимыми событиями, интересными
взрослые от фактами, необычными явлениями, происходившими
35 и старше в нашем городе.
юношество «Я и малая родина моя»
от 15 до 24, к 50-летию Саянска и 45-летию Центральной
молодёжь от городской библиотеки
25 до 35,
Участники КВИЗА в первом туре по истории
взрослые от города, из трёх вариантов ответа выбирали один
35 и старше правильный;

Встреча

11

Встреча

18

видео-экскурс

Городская онлайн
викторина

Виртуальный
КВИЗ

16

180
просмотров

98 просмотров
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ЦГБ

ЦГБ

ЦГБ

во втором туре предстояло по фотографиям
назвать события прошлых лет и в третьем туре –
назвать авторов известных строк о Саянске.
дети до 6,
#Сквозь Саянск: параллельная реальность
младшие
На конкурс представляли творческие работы в двух
школьники от номинациях: «Город прошлого» и «Город
7 до 10,
будущего», в виде сочинения или рисунка.
подростки от
Участники конкурса помечтали о том, как
10 до 14,
развивался город, если бы у него было другое
юношество от название, или его развитие пошло в иной
15 до 24
альтернативной реальности. Придумали прекрасное
будущее города, нарисовали, как будет выглядеть
город в будущем, как будет развиваться. Всего на
конкурс было представлено более 30 работ. Члены
жюри отметили обстоятельность и емкость
творческих работ, во всех работах выражена любовь
и гордость к родному городу, ответственность за его
будущее. Победители награждены грамотами и
памятными призами.
подростки от #Саянск2020
10 до 14,
Объявленный в апреле по случаю Дня рождения
взрослые от 35 города и приуроченный к его 50-летнему юбилею,
и старше
конкурс насчитывает 43 интересных снимка города
от 19 участников. Наиболее популярными
номинациями стали «Городской пейзаж» и
«Городской уикенд», в них было представлено
наибольшее количество работ, также работы
принимались в номинации «50 в кадре».
Награждение победителей конкурса состоялось в
августе на городском торжественном мероприятии,
посвященном юбилею города
подростки от «Возвращение в историю: город и комсомол»
10 до 14,
Выставка, представленная на торжественном
взрослые от открытии сквера «Комсомольский» привлекла
35 и старше большое внимание подростков, которые с

Конкурс
творческих работ к
юбилею города

14

фотоконкурс

19

Книжная выставка
– просмотр

41
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ЦГБ

взрослые
от 35 до 55,
пенсионеры от
55 и выше

ЦГБ

младшие
школьники от
7 до 10,
подростки от
11 до 14,
юношество от
15 до 24,
подростки от
11 до 14

ЦГБ

удовольствием знакомились с литературой,
рассказывающей об истории города, его людях.
Особую заинтересованность вызвали тома летописи
города краеведа Михаила Жабинского.
«Горящий к Богу огнем любви неугасимыя»
Презентация книги
(Святитель Софроний Кристалевский)
Уникальное издание – первое полное
жизнеописание Святителя, созданного на средства
Фонда президентских грантов в 2019 году,
представили священник Иркутской епархии Павел
Телегин и Александр Санников, кандидат
исторических наук, доцент кафедры истории России
исторического факультета ИГУ. Софроний
Кристалевский возглавлял Иркутскую епархию во
второй половине XVIII века и внёс большой вклад в
развитие нашего края.
«Знатоки родного края»
онлайн-игра
Игра состояла из двух туров: викторина по истории
области и достопримечательностям г. Иркутска.
Участники выбирали из предложенных вариантов
один правильный ответ о памятниках и
исторических местах города, проверяли себя на
знание улиц и т.д.
«С Сибирью связанные судьбы»
Урок истории
Цель этого мероприятия: сохранение памяти о
пребывании декабристов в Сибири.
В ходе урока ребята узнали, какое событие
произошло 14 декабря 1825 года на Сенатской
площади, чего хотели представители передовой
дворянской элиты, названные впоследствии
декабристами, выведя вверенные им войска царской
армии на площадь.
Далее разговор продолжился о памятных местах,
связанных пребыванием декабристов в Иркутской
губернии. Вниманию ребят была представлена

43

1131
просмотров

22
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ЦДБ

ЦДБ

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

подростки (от
10 до 15 лет)

видео-презентация. Более подробно был
представлен музейный комплекс декабристов, в
который входят дом-музей Трубецких и дом-музей
Волконских.
«Открытие сквера Комсомольский»
интерактивная
состоялось в микрорайоне Центральном, который площадка
расположен рядом с Центральной детской
библиотекой, цель организации интерактивной
площадки - популяризация книги и чтения. Детям и
подросткам микрорайона Центральный сотрудники
библиотеки предложили поучаствовать в мастерклассах по аквагримму и изготовлении книжной
закладки, сделать селфи возле баннера «Я люблю
читать». Интерактивные площадки пользовались
большой популярностью у детей.
«Солдаты Победы: поиск героя»
web-навигация
цель- сохранения памяти о подвиге наших солдат в
по сайтам
Великой Отечественной войне. Подростков
познакомили со специализированными сайтами,
посвященных поиску информации об участниках
Великой Отечественной Войны, где по фамилии и
другим личным данным, есть шанс найти
информацию о своем воевавшем родственнике.
Подростки узнали о портале «Подвиг народа»,
«Память народа», о сайте Министерства обороны
РФ «Мемориал» - банке данных о защитниках
Отечества, погибших, умерших и пропавших без
вести в период Великой Отечественной войны.
Подростками получили информацию и о
краеведческом электронном ресурсе «Имена
Победы: саянцы – ветераны и участники Великой
Отечественной войны», размещенном в блоге
«Читающий Саянск», который нуждается в
наполнении силами ребят и их родных. В связи с
востребованностью темы мероприятие было

87

127
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ЦДБ

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

ЦДБ

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

ЦДБ

подростки (от

проведено несколько раз для разных аудиторий,
количество посещений выросло на 127 человек,
возросло количество обращений к электронному
ресурсу «Имена Победы: саянцы – ветераны и
участники Великой Отечественной войны» в блоге
«Читающий Саянск», 38 подростков стали
читателями библиотеки.
«Имя на обелиске» (о саянских героях ВОВ).
Цель – сохранение памяти о героях Великой
Отечественной войны, которые жили и живут в
городе Саянске. В онлайн-презентации были
представлены фотографии, биографические справки
о ветеранах и ссылки с QR-кодами на печатные
материалы о наших земляках. Онлайн–презентация
была размещена на сайте Центральной детской
библиотеки г. Саянска - количество просмотров 77,
в группе Детская библиотека г. Саянска ВКонтакте
- 50 просмотров, на странице Центральная детская
библиотека Саянска в Facebook - 10 просмотров.
«Саянск глазами горожан: что ты знаешь о
своем городе?»
Цель интернет-опроса – воспитание чувства
гордости за свой город, развитие стремления
изучать родной край, проверить знания истории
нашего города и узнать интересные факты о нем в
канун 50-летия города Саянска. Интернет–опрос
создан в веб-сервисе Photopeach.com. в режиме
слайд-шоу с вопросами и вариантами ответов.
Интернет-опрос был размещен на сайте
Центральной детской библиотеки г. Саянска количество просмотров 89, в группе Детская
библиотека г. Саянска ВКонтакте - 61 просмотров,
на странице Центральная детская библиотека
Саянска в Facebook - 6 просмотров.
"Маршруты Победы".

онлайн
презентация

–

137

интернет-опрос

156 просмотров,
24 участника

Google-карта

110 просмотров
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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).

ЦДБ

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

Цель – в честь 75-летия Победы познакомить
жителей и гостей г. Саянска с пешим маршрутом
Победы, где с помощью google-карты можно
пройти по местам памяти погибших героев Великой
Отечественной войны. Продолжительность
маршрута 1,5 часа, он включает в себя посещение
Обелиска, установленного в честь подвига
советского народа в Великой Отечественной войне,
Стены памяти участников Великой Отечественной
войны, проживавших в городе Саянске, бюста и
дома, в котором жил Герой Советского Союза Перов
Дм. М. Google-карта была размещена на сайте
Центральной детской библиотеки г. Саянска - 51
просмотр, количество просмотров в группе Детская
библиотека г. Саянска ВКонтакте - 44, на странице
Центральная детская библиотека Саянска в
Facebook - 15 просмотров.
«Иркутская область в энциклопедиях, словарях, библиографическая 365 просмотров,
справочниках».
игра
10 участников
Цель – привлечь подрастающее поколение к
изучению истории и культурного наследия
Иркутской области, сформировать у подростков и
юношества интерес к справочным изданиям
краеведческого характера, в том числе
электронным. Библиографическая игра
представлена онлайн-тестом и краеведческим
кроссвордом в сервисе LearningApps, посвящённым
Иркутской области. При ответах на вопросы
читателям были рекомендованы справочные
краеведческие издания, в том числе
мультимедийная интернет-энциклопедия Иркутской
области "Иркипедия" и электронный
информационный ресурс "Хроники Приангарья". В
игре приняли участие 10 пользователей, по
результатам игры выявлено три победителя.
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Литературное
краеведение

ЦГБ

ЦГБ

ЦГБ

ЦГБ

Библиографическая игра была размещена на сайте
Центральной детской библиотеки г. Саянска (236
просмотров), в группе Детская библиотека г.
Саянска ВКонтакте (42 просмотров), на странице
Центральной детской библиотеки Саянска в
Facebook (8 просмотров), группе Детская
библиотека г. Саянска в Одноклассниках в
Одноклассниках (79 просмотров).
юношество «И каждый миг – строки достоин» Александр
от 15 до 24 Галыга.
Студенты медколледжа познакомились с
Александром Галыгой. Он автор семи поэтических
сборников, составитель сборника альбомов, а также
организатор и участник Межрегионального
фестиваля авторской песни и поэзии «Родники
Восточной Сибири».
юношество «Не властен над любовью разум». Наталья
от 15 до 24, Якимова
взрослые от Присутствующие познакомились с поэтессой из г.
35 до 55,
Зимы Натальей Якимовой. Она представила новый
пенсионеры сборник «Не властен над любовью разум» (2019).
от 55 и выше Проникновенно и искренне прозвучали в
исполнении автора стихи о любви, о сибирской
природе, своих близких и земляках, стихипризнания своей малой родине.
взрослые от «Прогулка по Саянску»
55 и выше
Вечер посвящён Александру Знаменскому, члену
Союза художников России, ушедшему год назад. Он
был не только художником, скульптором, графиком,
но и поэтом. На вечере прозвучали отрывки из его
поэмы «Прогулка по Саянску», воспоминания его
родных, друзей, коллег. Вниманию
присутствующих была предложена выставка его
работ, выставка публикаций.
юношество «Битва поэтов»

Литературный
десант

32

Презентация
сборника,
встреча с
автором

42

Вечер признания

25

Литературный

57
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от 15 до 24,
взрослые от
35 до 55,
пенсионеры
от 55 и выше

Библиотека
«Истоки»

пенсионеры
от 55 и выше

Библиотека
«Истоки»

юношество
от 15 до 24

Библиотека

молодежь (от

В Поединке состязались поэты Игорь Аброскин
поединок
(Саянск) и Владимир Фадеев (Зима). Он состоял из
семи раундов: Визитная карточка, Поэтические
новинки, Публицистика, Блиц-турнир,
Музыкальный, Зарисовка по теме и Мир увлечений.
По итогам Поединка, победила «дружба», по
зрительскому голосованию наибольшее количество
очков набрал Игорь Аброскин. Оба участника
получили призы, поздравления и благодарность за
откровенность, искренность и талант.
Использование инновационной формы работы
привлекло внимание поэтов, художников и
выразилось в желании поучаствовать в подобных
мероприятиях.
«Поэт в России больше, чем поэт»
Евтушенковские
Участники мероприятия не только читали свои
чтения
любимые стихи из Евтушенко, но и делились
впечатлениями о встрече с ним в городе Зима.
Библиотекарь рассказала о некоторых интересных
фактах из биографии поэта. Используя материалы
портала «Культура.РФ» участники чтений смогли
послушать архивные записи, на которых поэт читает
свои стихи.
«Читаем Саянских поэтов»
Челлендж
Челлендж в формате онлайн прошёл на странице
социальной сети «Одноклассники». Читатели
библиотеки с воодушевлением прочитали
стихотворения саянских поэтов на камеру.
Мероприятие направлено на продвижение
краеведческой литературы в городе, в нём
поучаствовало 11 человек. В «Одноклассниках»
челлендж собрал 749 просмотров в и как результат
повысился интерес остальных читателей к поэзии
Саянских книговыдача составила 35 экземпляров.
«Народное слово в произведениях В. Распутина» Видеопрезентация

23

749
просмотров

52 просмотров
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«Берегиня»

Экологическое
краеведение

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

ЦДБ

подростки (от
10 до 15 лет)

ЦДБ

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

Цель - популяризация словаря Г.В. Афанасьевой –
Медведевой и привлечение внимания к творчеству
В.Г.Распутина. Выбран необычный формат видеопрезентации, которая была опубликована на сайте
ЦБС. В результате увеличился спрос на
произведения В.Г.Распутина. Было выдано – 22 экз.
Просмотров видео - 52
«Истории сибирского леса»
онлайн-геокэшинг
Цель проведения онлайн-геокэшинга – привлечь
внимание пользователей социальных сетей
«ВКонтакте», «Facebook», «Инстаграмм» к
изучению особенностей сибирского леса, а также
сформировать у подростков интерес к контенту
Центральной детской библиотеки, развить
информационно-поисковую работу и аналитические
способности. Задания геокешинга состояли из трех
туров: ребусы, эмоджи-викторина и викторина об
обитателях сибирской тайги, в течении трех дней
они размещались на сайте Центральной детской
библиотеки г. Саянска (124 просмотра), в группе
Детская библиотека г. Саянска ВКонтакте (365
просмотров), на странице Центральной детской
библиотеки Саянска в Facebook (98 просмотров), в
Инстаграмм (143 просмотра). По итогам
краеведческой игры памятными призами были
награждены 4 участника.
«Наш отчий дом - Иркутская земля»
онлайн-тест
Цель онлайн-теста– проверить знания
подрастающего поколения по истории, флоре и
фауне Иркутской области, сформировать интерес к
контенту краеведческого характера. Вопросы
онлайн-теста в сервисе LearningApps проверили
знания подростков и молодежи по истории, флоре и
фауне Приангарья. Чтобы ответить на вопросы
теста, участникам необходимо было самостоятельно

710 просмотров,
4 участника

180 просмотров
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Библиотека
«Истоки»

Сохранение
самобытной
культуры
коренных
народов

Библиотека
«Берегиня»

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

поработать с дополнительными источниками
информации. Онлайн-тест был размещен на сайте
Центральной детской библиотеки г. Саянска - 78
просмотров, количество просмотров в группе
Детская библиотека г. Саянска ВКонтакте - 53, на
странице Центральная детская библиотека Саянска
в Facebook - 5 просмотров, в группе Детская
библиотека г. Саянска в Одноклассниках 44
просмотра.
«Богатство Прибайкалья»
В виртуальной выставке раскрывается фонд
краеведческой литературы библиотеки: книги для
младшего возраста и книги для взрослых читателей.
Книговыдача книг и журналов Прибайкалья
выросла на 46 экземпляров.
«Рождественские чудеса»
Библиотекари рассказали воспитанникам КЦСОН,
как в России проходят святки – один из праздников,
сопровождающийся богатым выбором обычаев,
обрядов и примет. Участникам мероприятия
рассказали о красивом, волшебном времени –
рождественских колядках, новогодних чудесах и
рождественских традициях, о том, как отмечали
зимние праздники в русских в семьях, вспоминали
рассказы своих бабушек и дедушек о том, как
раньше проходили народные гулянья в сибирских
деревнях в Святки. Так же работники библиотеки
поведали о разных способах наших предков узнать
свое будущее. Молодежь с большим удовольствием
приняла участие в святочных гаданиях и
нарядившись колядовщиками пожелали всем
благополучия и процветания. Каждый из
присутствующих имел возможность стать хоть на
немного ближе к нашей старине, русским обычаям и
обрядам, и захотел узнать о них еще больше.

Виртуальная
выставка

Фольклорный час

108 просмотров

17
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Библиотека
«Берегиня»

Библиотека
«Берегиня»

Библиотека
«Берегиня»

Библиотека
«Берегиня»

Библиотека
«Берегиня»

пенсионеры
(от 55 лет и
старше).

«Путешествие в старину»
На основе имеющихся экспонатов в библиотечном
этноуголке «Русская изба», мы представили
читателям картину быта наших предков, живших в
18-19 вв.
пенсионеры
«Эх, Масленица!»
(от 55 лет и
Сотрудники библиотеки рассказали
старше).
присутствующим о традициях празднования
масленичной недели. Посетители мероприятия
узнали историю праздника, о том, как именно
величают каждый из дней масленичной недели и как
наши предки праздновали и шутили на Масленицу.
Встреча прошла за самоваром, где главным блюдом
были блины, главный символ праздника.
младшие
«Мы давно блинов не ели»
школьники (от Ребята узнали историю праздника и как наши
7 до 10 лет)
предки отмечали Масленицу, главным символом
которой являлись блины, символизирующие
весеннее солнце и приход весны. Всем желающим
можно было переодеться в русский народные
костюмы. Ребятам были предложены состязания на
ловкость «Поймай блин» и веселый хоровод, где
каждый из участников должен был спеть
масленичные дразнилки. Мероприятие получилось
веселым и познавательным. 10 человек стали
читателями нашей библиотеки.
младшие
«Куколка тряпичная, очень симпатичная»
школьники (от Тряпичные куклы – неотъемлемый элемент нашей
7 до 10 лет)
русской культуры. Специалист библиотеки
«Берегиня» рассказала ребятам, какие бывают
куклы и для чего они предназначены. 9 человек
стали читателями нашей библиотеки, налажены
партнерские отношения с ДДТ «Созвездие».
младшие
«Ох, как нам не терпится сделать куклу
школьники (от Вербницу!»

Фолктревел

17

Встреча за
самоваром

23

Народные забавы

26

Познавательный
час

24

Видео – урок
творческой

90 просмотров
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7 до 10 лет)

Библиотека
«Берегиня»

Библиотека
«Берегиня»

Библиотека
«Берегиня»

Цель – знакомство с русской народной обереговой
куклой. Мы пригласили всех желающих на мастер –
класс по обрядовой кукле «Вербнице». Она
символизирует весеннее пробуждение природы и
является традиционным обрядом пасхального
праздника на Руси.
взрослое
«Пасху радостно встречаем»
население (от Цель – знакомство с историей православного
35 до 55 лет) праздника и с его русскими народными
традициями.
Презентация посвящена самому важному и
любимому празднику для всех христиан – Пасха.
Пользователи получили возможность
познакомиться с его главными обычаями и
обрядами.
младшие
«И совсем не сложная кукла Подорожная»
школьники (от Цель мероприятия – познакомить с русским
7 до 10 лет),
народным бытом и традициями через изготовление
тряпичной куклы. На мероприятии сотрудники
библиотеки «Берегиня» рассказали ребятам, для
чего она изготавливалась. Она предназначалась для
человека, собравшегося в дорогу. Люди верили, что
эта кукла должна охранять путника. Ребятам было
предложено поучаствовать в мастер – классе и
сделать Подорожницу своими руками. Записалось -3
человека.
младшие
«Умелые руки не знают скуки»
школьники (от (праздник Троица)
7 до 10 лет)
Онлайн – мероприятие познакомило пользователей
с традициями и празднованием народного праздника
Троицы. Главный символ праздника – береза,
неизменный
атрибут
–
венок.
Сотрудник
библиотеки «Берегиня» показала на примере как
можно сплести венок из березовых листьев. В
результате повысился спрос на литературу по

мастерской

Онлайн презентация

150 просмотров

Сундучок поделок

20

Видео - урок

72 просмотра
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народным праздникам, выдано – 14 экземпляров.
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.
Прошлый год был ознаменован 50-летием города Саянска. Сотрудники библиотек провели ряд мероприятий, посвященных событиям и
людям города. Юбилею города посвящен городской конкурс творческих работ #СквозьСаянск: параллельная реальность. Цель - развитие
творческих способностей подрастающего поколения, и формирование интереса к истории города. На конкурс представляли творческие работы в
двух номинациях: «Город прошлого» и «Город будущего», в виде сочинения или рисунка. Участники конкурса помечтали о том, как развивался
город, если бы у него было другое название, или его развитие пошло в иной альтернативной реальности. Придумали прекрасное будущее города,
нарисовали, как будет выглядеть город в будущем, как будет развиваться. Всего на конкурс было представлено более 30 работ. Члены жюри
отметили обстоятельность и емкость творческих работ, во всех работах выражена любовь и гордость к родному городу, ответственность за его
будущее. Победители награждены грамотами и памятными призами.
Объявленный в апреле по случаю Дня рождения города и приуроченный к его 50-летнему юбилею, фотоконкурс #Саянск2020 насчитывает
43 интересных снимка города от 19 участников. Наиболее популярными номинациями стали «Городской пейзаж» и «Городской уикенд», в них
было представлено наибольшее количество работ, также работы принимались в номинации «50 в кадре».
Также к 50-летию Саянска на сайте ЦБС была размещена онлайн-викторина «События и рекорды города». Участники викторины
отвечали на вопросы, связанные со значимыми событиями, интересными фактами, необычными явлениями, происходившими в нашем городе. К
сожалению, участников было немного и только два человека правильно ответили на все вопросы, но что нас порадовало, что один из них –
студент химико-технологического техникума, а второй – специалист пенсионного фонда. Викторина вызвала интерес у людей разного возраста и
рода занятий.
30 июля состоялось торжественное открытие сквера Комсомольского в микрорайоне Центральном. Библиотеки города организовали
интерактивное пространство «Город с книгой» для детей и взрослых. Для ребят работала мастерская аквагрима. Желающих сделать рисунок на
лице не было отбоя. Многие занимались творчеством и с удовольствием делали закладки для книг, для желающих проводился мастер-класс.
Интересной стала выставка новинок детской литературы и тематическая выставка-просмотр «Возвращение к прошлому: Город и комсомол», где
были представлены книги по истории города. Как известно наш город строили молодые комсомольцы, первостроители. История города писалась
с самого первого дня. Неожиданным стал тот факт, что на эту выставку обратили внимание юные горожане, с интересом слушали рассказ о
рождении города, рассматривали архивные фотографии.
Также к 50-летию города Саянска в библиотеке «Истоки» прошел челлендж «Читаем саянских поэтов». Пользователям библиотеки было
предложено почитать стихи саянских авторов и записать видеоролики, которые были опубликованы в социальных сетях библиотеки. За всё время
видеоролики собрали около 800 просмотров. В челлендже приняли участие взрослые и дети разных возрастов, всего 15 человек. Многие читатели
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заинтересовались поэзией и открыли для себя творчество саянских поэтов. Изюминкой Челленджа стало выступление читательницы библиотеки,
Кисилевой Надежды Михайловны, которая поделилась своим творчеством и прочла собственные стихи.
В прошедшем году впервые была применена необычная форма работы – литературный поединок «Битва поэтов», посвященный 15летнему юбилею Литературного объединения «Среда». Состязались члены литературного объединения - поэты Игорь Аброскин из Саянска и
Владимир Фадеев из г. Зимы. Поединок состоял из семи раундов: Визитная карточка, Поэтические новинки, Публицистика, Блиц-турнир,
Музыкальный, Зарисовка по теме и Мир увлечений. Не только «сражающихся в битве», но и зрителей, захватил азарт этого поединка, в котором
поэты проявили и свою эрудицию, и чувство юмора, и смекалку, и ораторское искусство. По итогам жюри победила «дружба», по зрительскому
голосованию наибольшее количество очков набрал Игорь Аброскин. Оба участника получили призы, поздравления и благодарность за
откровенность, искренность и талант. Использование инновационной формы работы привлекло внимание поэтов, художников и выразилось в
желании поучаствовать в подобных мероприятиях.
В январе прошла презентация поэтического сборника «Не властен над любовью разум» и встреча с автором Натальей Якимовой из
г. Зимы. Цель мероприятия - популяризация творчества писателей-земляков. Проникновенно и искренне прозвучали в исполнении автора стихи о
любви, о сибирской природе, своих близких и земляках, стихи-признания своей малой родине. Присутствующие на встрече высказали в адрес
гостьи слова благодарности и признательности за хорошее настроение и позитив, пожелали успехов и новых творческих замыслов. Данное
мероприятие содействовало росту духовности и повышению культурного уровня горожан. На презентации сборника присутствовало 42 человека.
В преддверии 8 марта настоящим подарком женщинам стал творческий вечер «Песни для любимой» композитора и исполнителя
Василия Дорбеко. Цель – познакомить слушателей с творчеством композитора, исполнителя и обладателя многих музыкальных наград,
популяризировать его произведения. Василий спел свои новые песни «Малиновые розы», «Красивей красивой», «Букет любимых цветов».
Полюбившие зрителям песни «Родина моя», «Жди меня», «Саяночка». А также на стихи местных авторов: на слова А. Галыги - «Околесица», В.
Кикирева - «Гусиный перелет», И. Аброскина - «Помяните поэта». Пришедшие на вечер зрители получили массу положительных эмоций, заряд
позитива, хорошее настроение. На творческом вечере присутствовало 78 человек.
В декабре, к 70-летию поэтессы Светланы Фрелиной, специалисты ЦГБ представили виртуальную видео-зарисовку «Не растворись в
обыденности, ЧУДО!», где рассказали о творчестве поэтессы, включили воспоминания близких друзей и почитали стихи автора. Просмотров на
сайте ЦБС – 61.
В рамках Дней русской духовности и культуры в Центральной городской библиотеке прошла встреча «И прорастает радость сквозь
печаль…», посвящённая Александру Знаменскому - художнику, мастеру, другу, коллеге и просто хорошему, человеку. Встреча началась с
чтения отрывков из его поэмы «Прогулка по Саянску», вошедшей в сборник «Саянск – 2000». Участники встречи вместе с автором вновь
прошлись по улицам Саянска, встретились с ветеранами Б.В. Бабушкиным и В.А. Надькиным; побывали в мастерской художника Виталия
Кузнецова, восхитились туесами С. Судленкова и В. Обыденного, известных умельцев берестяного творчества; разделили радость его встречи с
поэтами Н. Антипкиной и А. Кашицыным… Друзья и коллеги говорили о том, каким многогранным, талантливым человеком был Александр,
оставаясь при этом, скромным и немногословным. Украшением этой тёплой, камерной встречи стали картины Александра Знаменского на
стенах читального зала. На встрече присутствовало 15 человек.
В Дни русской духовности и культуры «Сияние России» сотрудники библиотеки «Берегиня» подготовили презентацию издания
Афанасьевой - Медведевой Г.В. «Народное слово в рассказах и повестях В.Распутина: Словарь». В данной книге представлен толковый
словарь народной лексики и фразеологии, воплотившихся в художественных произведениях В.Г. Распутина, одного из самых ярких и самобытных
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писателей России. Словарь интересен читателям тем, что является одним из типов словарей языка писателя и представляет собой опыт
лексиграфического описания творчества В.Г.Распутина. Установлено, что говор, на котором говорят герои произведений Распутина, - это реалии
ангарской вербальной культуры, одного из архаических вариантов русского языка, в котором наиболее полно сохранились черты традиционного
диалекта и русской крестьянской цивилизации. Презентация словаря размещена сайте «Библиотеки Саянска», имеет более 49 просмотров.
В рамках Дня Иркутской области для младших школьников и подростков была подготовлена онлайн-игра «Знатоки Иркутской
области», в которой приняли участие младшие школьники и подростки. Они с удовольствием проверяли себя на знание улиц, площадей,
памятников, исторических мест Иркутска, выбирая из предложенных ответов один правильный. Игру просмотрели 1131 раз.
9.5. Краеведение и туризм
Разработанные экскурсионные маршруты
Источники финансирования
Кол-во
Категории
Библиот
31
экскурсантов
екаНаименование Описание экскурсии – направление ,
Привлеченные
Собственные экскурсантов
организ
экскурсовод (библиотекарь, др. лицо,
средства
средства
атор
организация), конечный продукт
(сумма)
(электронное издание, электронный ресурс,
печатное издание, др.), источники и
литература (методические рекомендации
ИОГУНБ/др.).
9.6. Выпуск краеведческих изданий (кроме библиографических)
Наименование
Типы пособий
Читательское
Печатные
Электронные
Библиотеканазначение
издания (экз.)
издания (экз.)
организатор
Саянск- 2021
Календарь знаменательных и памятных дат
Для широкого
5
Центральная
на 2021 год
круга
городская
пользователей
библиотека
Наша периодика
Сводный каталог периодических изданий,
Для широкого
5
Центральная
I полугодие 2020 г.
получаемых библиотеками ЦБС
круга
городская
пользователей
библиотека
Наша периодика
II полугодие 2020 г.

Сводный каталог периодических изданий,
получаемых библиотеками ЦБС

Для широкого
круга
пользователей

5

Центральная
городская
библиотека

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).
31
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9.7. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание виртуальных выставок и музеев.
Название
форма
краткое описание
«Читателям о сибирских писателях»
выставка-просмотр
На выставке представлены произведения писателей – юбиляров:
А. Гурулева, Б. Лапина, Е. Суворова, В. Хайрюзова, а также
библиографические пособия, посвященные их жизни и творчеству.
Книги сибирских писателей одни из самых любимых у читателей
«Сибирский приключенческий роман»
виртуальная выставка
На выставке представлены книги авторов-сибиряков,
рассказывающих о событиях, происходивших в прошлом нашего
края. Серия начала издаваться с 2013 года и стала дополнением к
популярной серии «Сибириада».
Из книги «Память сильнее времени»
видеоролик
В рамках Всероссийской акции «Библионочь 2020» , приуроченной
к 75-летию Победы в видеоролике был представлен отрывок о
Герое Советского Союза Дмитрии Михайловиче Перове,
проживавшем в нашем городе, вошедший в сборник «Память
сильнее времени», выпущенный к 75-летию Победы.
Из книги «Дети войны – потомкам»
видеоролик
В рамках Всероссийской акции «Библионочь 2020» , приуроченной
к 75-летию Победы в видеоролике было прочитано стихотворение
«Горький хлеб», вошедшее в сборник «Дети войны – потомкам»,
написанное Лидией Вагиной, ветераном культуры.
«Автограф на память»
видео-обзор коллекции
В видео-обзор вошли книги с автографами писателей.
В фондах библиотеки имеются книги с автографами 70-х годов
прошлого столетия, сегодня их насчитывается более 150
экземпляров. Среди них - книги наших земляков – Распутина,
Евтушенко, Скифа, Машкина, и других известных авторов,
побывавших в ЦГБ.
«Возвращение в историю: город и
выставка-просмотр
Выставка, представленная на торжественном открытии сквера
комсомол»
«Комсомольский» привлекла большое внимание и взрослых и
подростков, которые с удовольствием знакомились с литературой,
рассказывающей об истории города, его людях.
Особую заинтересованность вызвали тома летописи города М.
Жабинского
«Иркутская область: портрет региона»
книжно-иллюстративная День Иркутской области – повод еще раз увидеть наш край от
ко Дню Иркутской области
выставка
начала создания и до сегодняшнего дня. Литература,
экспонируемая на книжной выставке, стала для посетителей
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«Книги, изданные в Иркутске»

выставка-ретроспектива

«Не растворись в обыденности, чудо!»

видеоролик

«В кадре - город и люди» (ко Дню
города)

виртуальная книжная
выставка

«Имя на обелиске» (о саянских героях
ВОВ)

кн. выставка-поиск

«Саянску посвящается…»

кн. выставкапоздравление

«Есть в России уголок, милый сердцу кн. выставка-факт
городок…»
«Мы любим неспроста байкальские
кн. выставка –
места» (День Байкала)
путешествие
«О той земле, где ты родился…» (Дни кн. выставка-просмотр
русской духовности и культуры)

библиотеки своеобразным гидом по бескрайним просторам земли
Иркутской.
На выставке представлены книги серий: «Полярная звезда»,
«Литературные памятники Сибири», «Писатель и Сибирь»,
входящие в золотой фонд Восточно-Сибирского книжного
издательства и имеющиеся в нашей библиотеке.
Видеоролик посвящён творчеству саянской поэтессы Светланы
Фрелиной. В нём прозвучали воспоминания о ней и её стихи в
исполнении членов литобъединения «Среда» и сотрудников
библиотеки.
На выставке представлены книги по истории города, журналы о
Саянске, книги Гавриловой, Жабинского. Выставлена на сайте ЦДБ
- 118 просмотров
Книжная выставка, посвященная 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне, представила материалы о героях войны,
которые жили в нашем городе. В Саянске проживало более 400
участников боев на фронтах войны и около 1600 работавших в
тылу. На выставке были представлены материалы городского
совета ветеранов, фотодокументы, книги о наших земляках.
Показателем эффективности выставки стала высокая книговыдача
представленных 20 экземпляров книг, которая составила 188
экземпляров.
Посвящается 50-летию Саянска. На выставке представлены книги
по истории города, приведены архивные данные из «Летописей
Саянска» М.Жабинского. За время экспонирования выставку
посетили 18 человек, книговыдача составила 34 экз.
Много фактов из истории и современной жизни города можно
найти в книгах, посвященных Саянску. Есть факты, занесенные в
Книгу рекордов Иркутской области. Таким фактам и многим
другим была посвящена выставка. 26 посещений, 37 книговыдача
На выставке представлены книги и фотоальбомы о Байкале.
19 посещений, 57 книговыдача
Представлены книги иркутских писателей: В.Распутина,
А.Вампилова, М.Сергеева, Г.Михасенко и др. 19 посещений, 54
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книговыдача
На выставке представлен материал из книг, посвященных истории
и современности Иркутской области. Выставка споровождается
иллюстративным материалом из фотоальбомов, посвященных
Иркутску, Саянску и др. населенным пунктам области. 16
посещений, 39 книговыдача
«Богатство Прибайкалья»
виртуальная выставка
В виртуальной выставке раскрывается фонд краеведческой
литературы библиотеки: книги для младшего возраста и книги для
взрослых читателей. Книговыдача книг и журналов о Прибайкалье
выросла на 46 экземпляров. На сайте выставка собрала 108
просмотров
9.8. Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих мини-музеев, краеведческих и этнографических комнат
и уголков и т. п.
Название
Библиотека
Форма (музей,
Тематическая направленность
Состав экспозиций и источники
(создатель музея)
уголок и т. п.)
поступлений экспонатов
«Наследие
ЦГБ
Литературная
литературная
Рукописи, архивные материалы,
Александра
Сенькова О.Л.
экспозиция
фотографии, видео
Кашицына»
«Живая старина»
Л. И. Боровкова
Уголок народного
Русский быт 19- 20 вв.
Предметы быта старинной русской
Педагог доп.
быта
деревни: мебель, кухонная утварь,
образования ДДТ
рукоделия.
«Созвездие»
Описать наиболее интересные моменты работы музеев. Участие детей в формировании фондов музеев.
В библиотеке «Берегиня» 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. С помощью экспонатов
проводятся фольклорные занятия, экскурсии. В 2020 году был реализован проект «Народная кукла» В рамках проекта прошло 10 мероприятий
(познавательные часы, фольклорные игры, экскурсии, беседы), на которых присутствовали 285 человек. Проведено 8 мастер-классов, по созданию
народных кукол. Смонтированы 5 видеороликов с записью мастер-классов, просмотров 240
На страницах литературной экспозиции «Наследие Александра Кашицына» (ЦГБ) 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.
«Сибирь, Сибирь краса России»
(Дни русской духовности и культуры)

кн. выставка-панорама
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9.9 Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития краеведческой деятельности. Проблемы, выявленные в ходе
работы.
Значение краеведения невозможно переоценить. Сбор и хранение краеведческого материала - одна из функций библиотек, накоплению и
сохранению материалов способствует оцифровка местных газет: «Саянские зори», «Новые горизонты», а также созданная музейная экспозиция
саянского поэта, издателя Александра Кащицына. Одним из направлений работы библиотек является также издательская деятельность. В
прошедшем юбилейном для города году была издана очередная «Летопись Саянска 2015-2020 гг.». В 2020 году раскрытию краеведческих
фондов способствовали традиционные книжные выставки, обзоры краеведческой литературы, создание интерактивных книг и аудиогидов о
городе Саянске, о природе и истории Приангарья. Неоценимую помощь в подготовке мероприятий, выставок, электронных продуктов оказывают
сайты «Писатели Приангарья - детям», «Хроники Приангарья», портал «Иркипедия». В 2020 году продолжилась работа по созданию аудиогидов,
был создан аудио-гид «Что посмотреть в Саянске», который знакомит туристов и жителей с достопримечательностями самого молодого города
Иркутской области.
Изучение и распространение краеведческих знаний составляют основу краеведческой деятельности клуба "Юный краевед". При
Центральной городской библиотеке два раза в месяц проводятся заседания клуба. К сожалению, из-за введения ограничительных мер, заседания
клуба проведены только в первом квартале. В предстоящем году работа клуба будет возобновлена с момента снятия ограничительных мер. По
этой причине, работа в этом направлении проводилась с использованием возможностей сети Интернет.
Традиционными и всегда востребованными стали мероприятия, посвященные дню Байкала – в ЦДБ для детей дошкольного и младшего
школьного возраста были оформлены книжные выставки о Байкале. Большая работа была проведена в честь Года памяти и славы по сохранению
исторической памяти о наших земляках - героях Великой Отечественной войны. В связи с тем, что были объявлены карантинные меры,
некоторые мероприятия краеведческой работы были проведены в онлайн-формате.
В 2020 году в новом помещении ЦДБ был выделен отдел краеведения, что положительно повлияло на обслуживание читателей в
выполнении поисковых запросов краеведческого характера, на организацию краеведческого фонда детской библиотеки и краеведческого СБА. В
перспективе предполагается проведение заседаний клуба «Юный краевед», который возглавляет краевед г. Саянска, автор «Летописи Саянска» М.
В. Жабинский, на базе краеведческого отдела ЦДБ.
Перспективные направления развития краеведческой деятельности:
- раскрытие и продвижение краеведческой литературы в виртуальном пространстве, создание тематических баз данных, коллекций;
- организация свободного доступа к краеведческим ресурсам через различные электронные формы;
- развитие информационных ресурсов по краеведению и формированию фондов краеведческих документов различных видов;
- поисковая и исследовательская деятельность клуба «Юный краевед», результатом которой должны стать новые источники краеведческой
информации (библиографическая продукция, документы первичной информации).;
- издание сборников, буклетов, альбомов по итогам исследовательской работы;
- организация деятельности отдела краеведения в ЦДБ.
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10. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
10.1. Система методического сопровождения деятельности муниципальных библиотек
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
изменений нет
муниципальное задание ЦБ
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
Консультации индивидуальные

Кол-во
30

Основные темы
Лист регистрации на массовом мероприятии
для клубов
Подготовка онлайн-опроса по русскому языку и
сквернословию
Заполнение таблицы Мониторинга по нац.
проекту «Культура»
Заполнение электронного дневника библиотеки
«Истоки», раздел Справки
Подготовка к турниру по русскому языку
Как провести онлайн-мероприятие?
Технология проведения акции «Читаем Бунина»
Как организовать онлайн фотомарафон по
Байкалу
Как работать в соц.сетях? Как правильно писать
тексты?
Что такое ТикТок?
Создание видеороликов, онлайн-викторин,
квестов в соц.сетях
Модельная библиотека в СМИ
Монтаж видеороликов
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из них выполненные сотрудниками ЦДБ

6

Консультации групповые

10

из них выполненные сотрудниками ЦДБ

3

Регистрация онлайн-активностей
Статистика на Ютуб-канале, Хрониках
Приангарья и izi.TRAVEL
Обработка видео в программе Movie Maker
Киностудия
Работа с текстом и изображениями в программе
PowerPoint
Работа с таблицами в программе Word
Учет статистических показателей в библиотеке
Правила учета онлайн-мероприятий
Организация и проведение мероприятий
областной акции «Защитим детей вместе»
Организация и проведение мероприятий
областной акции «Твори добро»
Создание виртуальных игротек в сервисе
LearningApps,
Создание интерактивных площадок в сервисе
Slides
Программы для проведения онлайн тестов,
викторин
Заполнение дневника модельной библиотеки
Истоки
Работа с Президентской библиотекой им. Б.
Ельцина
Формы онлайн-мероприятий
Работа в мессенджерах
Как оценить эффективность мероприятия и
книжной выставки?
Перечень нормативно-правовых документов в
библиотеке
Особенности заполнения новой схемы годового
отчета
- планирование городских литературноинтеллектуальных игр совместно с Управлением
образования и организаторами школ города.
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Информационно-методические материалы печатные32

2

из них выполненные сотрудниками ЦДБ
Информационно-методические материалы электронные33
из них выполненные сотрудниками ЦДБ
Совещания (при участии библиотечных специалистов всего
муниципального образования)
Круглые столы

-

Профессиональные встречи

1

Обучающие мероприятия (для библиотечных специалистов)

9

1

- подготовка и проведение городского конкурса
чтецов «Живое слово»
- подготовка и проведение городского этапа
Чемпионата по чтению вслух «Страница`20»
«Библиотека - центр активного
интеллектуального взаимодействия
пользователей»
«Методические рекомендации в помощь
составлению годового плана работы на 2021
год»
«Книжная культура Восточной Сибири: история
и современность» (ИОГУНБ)
«Развитие библиотек, эволюция форм и
смыслов» профессиональный тур
«Итоги работы за 2019 год и ориентиры на
будущее» семинар
«Научился сам, научи коллег»
профессиональная мастерская
Мастер-классы по созданию видеороликов, по
работе с мессенждерами
«Работа с сервисом CANVA» практикум
мастер-класс «Ремонт книг в библиотеке»
Практикумы по работе в программе ИРБИС 64,
планирование на 2021 год, заполнение схемы
отчёта за 2020 год

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.
33
Учитывается количество информационно-методических материалов в электронной форме, без учета изданных (печатных) материалов. Единицей учета является
наименование, а не количество страниц.
32
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Дни взаимной информации
из них проведены сотрудниками ЦДБ
Стажировки в ЦБ МО
Стажировки в ЦДБ

Работа с ЭК и аналитическая роспись статей
методика организации и проведения
видеомастер-классов
Здесь тему писать не надо

1
2

Стажировки сотрудников в областных библиотеках
Выезды в библиотеки с целью оказания методической помощи,
изучения опыта работы
Выезды, в которых участвовали сотрудниками ЦДБ
Количество обследованных библиотек во время методических выездов
Количество обследованных библиотек сотрудниками ЦДБ
Мониторинги34

6

3

Здесь тему писать не надо

-

Примеры мониторингов разместить в
приложении к годовому отчету

10.3. Кадровое обеспечение методической деятельности
Наличие метод. отдела в
Наличие должности
Должность сотрудника, выполняющего
штате ЦБ (название отдела)
методиста (да/нет)
функции методиста (если нет методиста)
Отдел методикоДа
Заведующий отделом методикобиблиографической работы
библиографической работы
Наличие должности методиста по
работе с детьми (да/нет)
нет

Должность сотрудника, выполняющего функции
методиста (если нет методиста)
Заместитель директора по работе с детьми

10.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов
Показатели
2018
Количество сотрудников, получивших специальное
образование (чел.)
Количество сотрудников, прошедших курсы

Стаж в
должности
14

Образование
Высшее
профессиональное
(ВСГАКИ)

Стаж в должности

Образование

6

Высшее
библиотечное

2019

2020

+/-

-

2

-

-2

3

7

7

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!).
34
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повышения квалификации (чел.)
Количество сотрудников, прошедших
профессиональную переподготовку в соответствии с
занимаемой должностью (чел.)
Количество сотрудников, прошедших подготовку по
использованию ИКТ (чел.)
ВСЕГО:

-

1

-

-1

25

25

24

-1

28

35

31

-4

10.4.1. Программа повышения квалификации библиотечных работников БС
Наименование программы
Сроки реализации Объемы и источники финансирования
программы
программы
Всего
В отчетном году
«Инициатива. Творчество.
Январь 2015152700 руб.
Поиск»
декабрь 2020

Результаты реализации программы в
отчетном году (в количественно
измеряемых показателях)
Было проведено:
- Школа профессионального развития –
обучились 24 человека библиотекарей,
проведено – 8 занятий, из них:
-2 семинара;
- 3 мастер-класса;
- 2 практикума;
- 1 совещание
Участвовали:
- в КПК -7
- в НПК - 1
- в вебинарах – 77
- совещания -5
- круглый стол –2
-онлайн-семинар - 3
- семинар-практикум – 2
- мастер-класс – 6
-тренинг - 2
Приняли участие в:
- Заочный областной творческий
конкурс «Art- Фейерверк»
- 40 методических консультаций
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10.4.2. 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
Количество
(населенный пункт,
работников,
учреждение)
прошедших
обучение
«Эффективный библиотечный менеджмент»
дистанционные курсы
ИОГУНБ им. И.И.
1
повышения
Молчанова - Сибирского г.
квалификации
Иркутск
«Организация цифровой среды библиотеки –
дистанционная
ИОГУНБ им. И.И.
1
2020»
образовательная
Молчанова - Сибирского г.
программа
Иркутск
«САБ ИРБИС64. Технология работы в АРМ
дистанционные курсы
ООО «ЭйВиДи-систем»
3
«Каталогизатор ИРБИС64» (базовый уровень)»
повышения
квалификации
«Библиотека нового поколения: управление
дистанционные курсы
РГБ
1
изменениями»
повышения
г. Москва
квалификации
«Библиотека нового поколения: внедрение изменений»
дистанционные курсы
РГБ
1
повышения
г. Москва
квалификации
«Основные
аспекты
деятельности
модельной дистанционные курсы
ИОГУНБ им. И.И.
1
библиотеки»
повышения
Молчанова - Сибирского г.
квалификации
Иркутск
«Школа эффективного руководителя библиотеки»
дистанционные курсы
ИОГУНБ им. И.И.
1
повышения
Молчанова - Сибирского г.
квалификации
Иркутск
«Вместе за семейный Интернет: роль и возможности
всероссийская
РГДБ
2
библиотек»
видеоконференция
г. Москва
«Альбомная культура: исторический экскурс и
научно-практическая
ИОГУНБ им. И.И.
3
современное прочтение»
конференция
Молчанова - Сибирского г.
Иркутск
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«Реставрация книг для всех»

лекция

«Ремонт книг в домашних условиях»

мастер-класс

«Технология и методы работы "умной библиотеки"»

онлайн семинар

«Современные
пользователей»

онлайн семинар

требования

к

обслуживанию

«Межличностные отношения в коллективе и вне его»

онлайн-семинар

«Менеджмент волонтеров» в рамках партнерского
проекта библиотек области и АНО «Компас»

тренинг

«Книжная культура Восточной Сибири: история и
современность»

круглый стол

«Социальное проектирование»

тренинг

«Развитие туристической деятельности на
центральной библиотеки Слюдянского района»

базе вебинар

«Организация
Geek-фестиваля
и
аналогичных вебинар
мероприятий. Библиотека как организатор, площадка и
партнер»
«42 тысячи N-ных возможностей для библиотек»
вебинар
«Социальное партнерство библиотеки и НКО: вектор
сотрудничества в рамках подпроекта «Каникулы с
библиотекой»
вебинар

ИОГУНБ им. И.И.
Молчанова - Сибирского г.
Иркутск
ИОГУНБ им. И.И.
Молчанова - Сибирского г.
Иркутск
ИОГУНБ им. И.И.
Молчанова - Сибирского г.
Иркутск
ИОГУНБ им. И.И.
Молчанова - Сибирского г.
Иркутск
РГБМ
г. Москва
ИОГУНБ им. И.И.
Молчанова - Сибирского г.
Иркутск
ИОГУНБ им. И.И.
Молчанова - Сибирского г.
Иркутск
МБУК "Заларинская ЦБС"
Заларинская центральная
библиотека
МБУ "Межпоселенческая
центральная
библиотека
Слюдянского района"
г. Слюдянка
ОЮБ им. И.Уткина
(АМБИО)
г.Иркутск
РГБМ и ВПТБ г.Москва
ЦДБ им. Ю. Черных г.
Братск

1

1

9

13

2
2

4

3

3

4

2
2
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«Пошаговая инструкция по вхождению НКО в реестр вебинар
поставщиков социальных услуг»

ИОГУНБ им. И.И.
Молчанова - Сибирского г.
Иркутск
ИОДБ им. Марка Сергеева
г.Иркутск
ИОГУНБ им. И.И.
Молчанова – Сибирского
г. Иркутск

4

вебинар

портал «Культура. РФ»

1

вебинар

ИОДБ им. Марка Сергеева
г. Иркутск

6

вебинар

портал «Культура.РФ»

1

вебинар

ИОГУНБ им. И.И.
Молчанова – Сибирского
г. Иркутск
Научный Центр проблем
здоровья семьи и
репродукции человека
г. Иркутск
Молодежный
Благотворительный Фонд
«Возрождение
Земли
Сибирской»
г. Иркутск
портал «Культура.РФ»

7

«Наследники Победы», к 75-летию Великой Победы

вебинар

подпроект «Электронная память Приангарья» по
обучению библиотекарей области поиску информации
об участниках войны в интернете для дальнейшей
трансляции ими этих знаний среди пользователей
библиотек
«Карантин: что публиковать в социальных сетях
учреждениям культуры»
«Дети и их родители как целевая аудитория социальных
проектов: общие правила и тенденции» из
цикла
вебинаров «Библиотека в центре социальных проблем
детства»
«Кризисная коммуникация: использование цифровых
технологий для проведения мероприятий онлайн»
подпроект «Электронная память Приангарья» на тему
«Аудиогиды и другие краеведческие продукты на основе
отсканированных материалов»
«Вакцинация как процесс» в рамках подпроекта «Школа
Здоровой нации»

вебинар

«Социальное проектирование»

вебинар

вебинар

«Уходим в онлайн: как придумать трансляцию и вебинар
рассказать о ней аудитории»
«Особенности реализации сетевого проекта: опыт работы вебинар
МКУК «Межпоселенческая библиотека Братского

4
4

2

2

1

МКУК «Межпоселенческая 2
библиотека
Братского
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района»,
«Основные категории детей с ОВЗ. Особенности
коммуникативного поведения детей, попавших в
трудные жизненные обстоятельства, в том числе дети с
ограниченными
возможностями
здоровья,
и
взаимодействие с ними».
«Работа библиотек в онлайн»
«Молчановка онлайн. О работе региональной библиотеки
в дистанционной форме»

Цикл лекций и мастер классов по программе
«Школа волонтера»

РГБ г.Москва
ИОГУНБ им. И.И.
Молчанова – Сибирского
г. Иркутск
ИОГУНБ им. И.И.
Молчанова – Сибирского
г. Иркутск
ИОДБ им. Марка Сергеева
г. Иркутск
ИОГУНБ им. И.И.
Молчанова – Сибирского
г. Иркутск
Научный Центр проблем
здоровья семьи и
репродукции человека
г. Иркутск
Свердловская ОНБ им. В.Г.
Белинского
г.Екатеринбург
РГДБ г.Москва

4
16

вебинар

ИОДБ им. Марка Сергеева
г. Иркутск

1

круглый стол

РГДБ г.Москва

1

Live-вебинар
вебинар

«Одноклассники в библиотеке: идеи для продвижения вебинар
книг и чтения»
«Вебландия и новый аспект безопасности»

района», ИОДБ им. Марка
Сергеева
учебный центр РГДБ
1
г.Москва

видеолекция

«Библиотеки в экосистеме и экосистема библиотек» в вебинар
рамках БПБП
«Вакцинация: до и после» в рамках подпроекта «Школа вебинар
Здоровой нации»
«Всё, что мы не знали раньше о Хакатоне! Лайфхаки для
«умной библиотеки»

вебинар

«Мозартика - лечебное влияние артпедагогических
технологий в помощь библиотекарям, организующих
волонтёрскую работу в библиотеках»
«Роль библиотек в укреплении традиций семейного
чтения», часть I «Опыт работы с семьей библиотек
Иркутской области и России».
«Детская библиотека в условиях самоизоляции: вызовы,
возможности, успешные практики»

лекция по программе
«Школа волонтера»

8

2
8

2

1

1
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«Онлайны — это теперь «наше всё»?»
«Работа с текстом в медиапространстве»
«Социальное предпринимательство, социальное
волонтерство, библиотека: ищем точки пересечения»,
«Особенности детей с тяжелой хирургической
патологией, находящихся длительное время в
стационаре»
«Шерстяные сказки»

подпроект «Школа здоровой нации» (ШЗН)
«Как
провести
Молчановки»

«Библионочь»

онлайн:

вебинар
вебинар
межведомственный
семинар
лекция по программе
«Школа волонтера»

РГБМБ г.Москва
РГДБ г.Москва
РГБМ г.Москва

мастер-класс от
победителя
Всероссийского
конкурса авторских
программ по
приобщению детей к
чтению
совещание

РГДБ г.Москва

5
7
1

РГДБ г.Москва
1
1

ИОГУНБ им. И.И.
Молчанова – Сибирского
г. Иркутск
ИОГУНБ им. И.И.
Молчанова – Сибирского
г. Иркутск
РГДБ г.Москва
РГДБ г.Москва

1

вебинар

РГДБ г.Москва

1

вебинар

РГБ г.Москва

1

вебинар

ИОДБ им. Марка Сергеева
г.Иркутск
Портал ПРОКультура.рф

1

опыт методическое совещание

«Подросток и книга: как и для чего читают подростки?»
«Игротерапия. Индивидуальные и групповые методы
работы с детьми, попавшими в трудные жизенные
обстоятельства, в том числе находящимися на
длительном лечении в стационаре. Мастер-класс»
«Введение в историю письменности» программа
библиотечных занятий из цикла «Мастерская авторских
программ по приобщению детей к чтению»
«Как изменится жизнь книг после карантина: что важно,
а что делать нельзя»
«Бюджет социального проекта: ошибки и тонкости»

онлайн-лекция
лекция и мастер - класс
по программе «Школа
волонтера»

«Оформление онлайн-событий: пошагово создаем анонс
онлайн-мероприятия»

вебинар

5

2
1

6
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«TikTok для культурных организаций: развитие аккаунта
и форматы контента «PRO.Культура.РФ»
подпроект «Электронная память Приангарья» ИОГУНБ

вебинар

Портал ПРОКультура.рф

2

вебинар

10 (64)

«Что происходит «Под книжным зонтиком»
(организация досуга детей в библиотеке)
«Вакцинация и закон» в рамках подпроекта «Школа
Здоровой нации»

онлайн-лекция

«Проведение уроков творчества с детьми младшего
школьного возраста, находящимися на длительном
лечении, попавшими в трудные жизненные
обстоятельства по программе «Школа волонтера»
«Эмоциональная устойчивость как универсальный навык
XXI века»
«Использование норм времени в управлении
муниципальной библиотекой»
«Проведение литературных занятий с дошкольниками в
помощь организации в библиотеках волонтерской
работы с детьми, попавшими в трудные жизненные
обстоятельства по программе «Школа волонтера»
«Бюджет социального проекта: ошибки и тонкости»

мастер-класс

ИОГУНБ им. И.И.
Молчанова – Сибирского
г. Иркутск
ЦГБ им. И. Черемных
г. Братск
Аппарат Уполномоченного
по правам ребенка в
Иркутской области
РГДБ г.Москва

2

вебинар

Медиацентр «АСИБлагосфера» г. Иркутск
проектный офис РГБ

мастер-класс

РГДБ г.Москва

1

вебинар

1

«Подроект «Школа здоровой нации»

совещание

«Особенности волонтерской работы с детьми в
онкологических больницах»
«Счетчик «Цифровая культура» — новый инструмент
веб-аналитики на платформе «PRO.Культура.РФ»
«Особенности применения в библиотеках ФЗ № 436 от
29.12.2010 «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию»

лекция по программе
«Школа волонтера»
вебинар

ИОДБ библиотека им. М.
Сергеева г. Иркутск
ИОГУНБ им. И.И.
Молчанова – Сибирского
г. Иркутск
РГДБ г.Москва
Портал ПРОКультура.рф

4

ИОДБ им. Марка Сергеева
г.Иркутск

1

вебинар

вебинар

вебинар

1
5

1

2

1

1
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«Роль чтения в развитии воображения детей
дошкольного возраста»
«Презентация Руководства по обеспечению доступности
услуг в библиотеках Российской Федерации для
инвалидов и других маломобильных граждан»
«Работа библиотек в формате онлайн: новые формы и
методы»
«Внедрение перспективного плана развития в
деятельность муниципальных библиотек»

онлайн-лекция

«Работа библиотек в формате онлайн: новые формы и
методы»

вебинар

«Подпроект «Активное долголетие»

вебинар-совещание

«Найти с подростком общий язык? – Это возможно!
Опыт вовлечения подростковой аудитории в культурные
проекты»
«Онлайн события в библиотеке»

вебинар

«Справочно-библиографическое обслуживание в
современной общедоступной библиотеке: технологии и
ресурсы»
«Как создавать новые форматы онлайн-мероприятий»

вебинар

«В музей после карантина. Почему сейчас так важен
Artefact?»
«Видео-арт в библиотеке»

вебинар

«Роль библиотек в укреплении традиций семейного
чтения», часть 3: «Опыт работы в поддержку семейного
чтения библиотек страны и мира»

вебинар

вебинар
вебинар
вебинар

вебинар

вебинар

цикл вебинаров

ИОДБ им. Марка Сергеева
г. Иркутск
Новосибирская областная
библиотека для слепых
г. Новосибирск
Портал ПРОКультура.рф

1
2

10

ИОГУНБ им. И.И.
Молчанова – Сибирского
г. Иркутск
СПб ГБУ «ЦБС
Приморского района
Санкт-Петербурга»
ИОГУНБ им. И.И.
Молчанова – Сибирского
г. Иркутск
Медиацентр «АСИБлагосфера»
г. Иркутск
ОЮБ им.И.Уткина
г. Иркутск
РГБ г.Москва

2

СПб ГБУ «ЦБС
Приморского района
Санкт-Петербурга»
Портал ПРОКультура.рф

11

Красноярская краевая
молодежная библиотека
ИОДБ им. М. Сергеева

2

2

2

1

5
3

3

1
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«Биография для ПроДетЛита: теория и опыт»
«Создание модельной библиотеки с нуля»
«Современная проза для детей: проблемы и тенденции»
«Использование общедоступных интернет - ресурсов по
культуре и искусству в муниципальной библиотеке»
«Использование возможностей библиотеки ЛитРес»

вебинар
вебинар
вебинар
вебинар

сайт ПроДетЛит
Проектный офис РГБ
сайт ПроДетЛит
Портал ПРОКультура.рф

вебинар

«Создание библиографических записей. Основные
нормативные документы, регламентирующие правила
формирования библиографической записи» (САБ
ИРБИС64)
«Использование общедоступных интернет - ресурсов по
культуре и искусству в муниципальной библиотеке»
«Подпроект «Активное долголетие» (БПБП)

групповая веб
консультация курсов

ИОГУНБ им. И.И.
9
Молчанова – Сибирского
г. Иркутск
«Академия ООО «ЭйВиДи- 3
систем»

вебинар

Портал ПРОКультура.рф

9

рабочая встреча

2

«Работа с НЭБ. Правовые вопросы организации доступа
к НЭБ»

вебинар

«Разработка и составление контент плана для работы в
социальных сетях»

вебинар

«Краеведческие проекты. Съемки видео, родословие,
работа с волонтерами» (подпроект "Электронная память
Приангарья")
«Как сделать учебное видео интерактивным. Сервисы
для создания интерактивных заданий к учебному видео»
«Анализ онлайн-мероприятий и активностей библиотек»
ПРОКультуры.рф.
«Социальное проектирование», в рамках подпроекта
"Школа здоровой нации"

вебинар

ИОГУНБ им. И.И.
Молчанова – Сибирского
г. Иркутск
ИОГУНБ им. И.И.
Молчанова – Сибирского
г. Иркутск
ИОГУНБ им. И.И.
Молчанова – Сибирского
г. Иркутск
ИОГУНБ им. И.И.
Молчанова – Сибирского
г. Иркутск

«Технология подготовки мероприятий онлайн – опыт

вебинар

вебинар

1
1
1
7

4

4

5

1

вебинар

Портал ПРОКультура.рф

5

вебинар

ИОГУНБ им. И.И.
Молчанова – Сибирского
г. Иркутск
ИОГУНБ им. И.И.

3

2
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Молчановки»
«Как создать современную библиотеку. Инструкция
победителя »
«Реставрация большеформатных документов-плакатов»

вебинар

«Внестационарное библиотечное обслуживание. Учет и
отчетность»

вебинар

«Работа в корпоративном проекте «Середина Земли»

вебинар

«Отчет о деятельности методистов»

вебинар

«Как культурным проектам привлечь молодую
аудиторию»
«Современная деловая переписка: правила, особенности,
язык, этикет»

онлайн митап

«Как сохранить книгу»

мастер-класс

«Подпроект ШЗН»

совещание

мастер-класс

вебинар

Молчанова – Сибирского
г. Иркутск
МБУК города Тулуна
"ЦБС"
ВГБИЛ им. Рудомино
г.Москва

2
2

ИОГУНБ им. И.И.
Молчанова – Сибирского
г. Иркутск
ИОГУНБ им. И.И.
Молчанова – Сибирского
г. Иркутск
ИОГУНБ им. И.И.
Молчанова – Сибирского
г. Иркутск
Портал «Нетология»

4

ИОГУНБ им. И.И.
Молчанова – Сибирского
г. Иркутск
ВГБИЛ им. Рудомино
г.Москва
ИОГУНБ им. И.И.
Молчанова – Сибирского
г. Иркутск
ИОДБ им. М. Сергеева

4

1

2

2

2
2

«Как организовать и провести онлайн-викторину»
вебинар
3
Всего мероприятий: 110
Всего: 330
Количество сотрудников из основного персонала, не принявших участие в мероприятиях по ПК (без учета сотрудников, принимавших
участие несколько раз) _____22______
10.4.3. Мероприятия по повышению квалификации работников, организованные ЦБ
Наименование мероприятия
Форма обучения
Основные темы

Кол-во
участников
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«Анализ эффективности работы библиотек:
от реализованных планов – к новым идеям»

семинар

«Развитие библиотек, эволюция форм и
смыслов»

профессиональный
тур

«Особенности планирования работы
библиотек на 2021 год»
«Научился сам, научи коллег»

«Опыт коллег – в практику работы»

практикум

профессиональная
мастерская

мастер-классы

- значимые события библиотек в 2019 году;
- анализ (самоанализ) эффективности массовых
мероприятий;
- правила оформления книжных выставок;
- информационные стенды библиотек,
требования к оформлению.
По инициативе областной библиотеки имени
Молчанова-Сибирского Саянск в рамках
профессионального тура посетили коллеги из
Калининграда, − заместитель директора
Калининградской областной библиотеки Яна
Скурихина, Ольга Адамович – директор
Тюменской областной библиотеки и Анастасия
Россинская – доцент, кандидат педагогических
наук Московского городского педагогического
университета.
Основная цель мероприятия – обмен опытом
работы. Яна Скурихина познакомила коллег с
особенностями функционирования
зарубежных библиотек. Практическими
навыками взаимодействия библиотекаря и
- методические рекомендации к планированию
работы библиотек в 2021 году
- участие во Всероссийских, областных и
городских мероприятиях
-формы онлайн-мероприятий и активностей в
библиотеках;
- учет онлайн-мероприятий;
-работа в сервисах LearningApps.org и
ThingLink
Серия мастер-классов по работе с
видеороликами и работе с мессенждерами
(Viber)
- программы для создания и обработки
видеозаписей;

21

36

22

16

7
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- учет работы в Vibere, особенности работы в
группах и сообществах
- работа с порталом «ПРОКультура.рф»
«CANVA в помощь библиотекарю»
практикум
- создание афиш и баннеров с помощью
8
сервиса;
- макеты для дизайна изображений
«Работа с фондом в период пандемии»
практикум
- ознакомление с Регламентом деятельности
12
МУК «ЦБС г.Саянска» на период ограничений,
связанных с предупреждением
распространения новой короновирусной
инфекции (COVID-19);
- порядок действий по организации
дезинфекционной обработки
библиотечного фонда.
Всего мероприятий: 9
Всего:122
Количество сотрудников из основного персонала, не принявших участие в мероприятиях по ПК (без учета сотрудников, принимавших
участие несколько раз) ______22______
10.4.4. 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
Всего мероприятий:
Всего:
Количество сотрудников из основного персонала детских библиотек, не принявших участие в мероприятиях по ПК (без учета сотрудников,
принимавших участие несколько раз) ________________

10.5. Участие в региональных и муниципальных профессиональных конкурсах библиотекарей
Название конкурса
Целевое назначение конкурса
Результат (выявленный/внедренный передовой опыт)
Заочный областной творческий
Выявление, поддержка и
Написана программа развития клуба «Молодые
конкурс «Art- Фейерверк»
поощрение талантливых детей,
родители», действующего на базе Центральной городской
педагогических работников,
библиотеки
работников культуры Иркутской
области

274

10.6. Публикации в профессиональных изданиях
Название статьи
Автор статьи (Ф. И. О., должность,
библиотека)
Счастливые моменты детства

Н.М. Мальцева, заведующий отделом
методико-библиографической работы,
МУК «ЦБС г. Саянска»

Профессиональное издание
Вестник Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их
прав Иркутской области

Дата
публикац
ии
2019

10.7. Профессиональная периодическая печать
Наименование и количество выписываемых профессиональных изданий
Центральная библиотека
Центральная детская библиотека
Школьная библиотека: сегодня и завтра – 12 экз.
Современная библиотека – 5 экз.
10.8. Краткие выводы по разделу.
Продолжает действовать программа непрерывного обучения библиотечных кадров «Инициатива. Творчество. Поиск», с целью повышения
профессионального, культурного и информационного уровня библиотечных сотрудников; формированию у них нового профессионального
сознания. Год стал для нас необычным, в связи с пандемией много внимания уделялось освоению новых онлайн-форматов работы. В связи с этим
сотрудникам библиотек пришлось осваивать новые формы, на методических практикумах коллеги делились своими наработками в создании
видеороликов, интерактивных мероприятий с помощью веб-сервисов и программ.
Новые онлайн-формы прочно вошли в практику работы библиотек, и нашли свое отражение в годовом плане ЦБС в 2021 году. В
методической работе 2020 года не применялись дистанционные формы, обучение проводилось индивидуально или малыми группами, так как
библиотеки расположены на незначительном удалении, сотрудникам было удобнее общаться в обычном офлайн формате. Очень полезными и
содержательными стали онлайн-семинары, вебинары и онлайн-конференций от специалистов ИОГУНБ, ИОДБ, ОЮБ, а также Российских
библиотек.
В течение года приняли участие в областном конкурсе «Библиотека Большого проекта: старт в будущее» и вошли в лонг-лист конкурса, но
победителями не стали.
Активно участвовали в подготовке заявки на участие в конкурсе на создание модельных муниципальных библиотек, в рамках Национального
проекта «Культура». Подана анкета-заявка на Центральную детскую библиотеку, но в число победителей она не вошла. Доработанная заявка
будет участвовать в конкурсе в 2022 году.
Приняли участие в заочном областном творческом конкурсе «Art- Фейерверк» в номинации «Библиотековедение». По итогам конкурса
получили два диплома: 1 степени за программу развития клуба «Молодые родители» и 3 степени за сценарий массового мероприятия «Комсомол
– это юность и дружба».
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Приняли участие во Всероссийском библиографическом исследовании, которое проводил библиограф Эдуард Рубенович Сукиасян.
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.
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.
Существуют сложности со статистическим учетом онлайн-мероприятий, активностей, посещений таких мероприятий. Не хватает
методических рекомендаций. Очень большую работу ведут сотрудники библиотек в социальных сетях, но её невозможно учесть в официальных
данных статистики, нам не дает это сделать ГОСТ Р 7.0.20-2014 Библиотечная статистика: показатели и единицы исчисления. Не освоено ведение
прямых трансляций в соц.сетях и на онлайн-платформах, это задача будущего года.
Приоритетами развития методической деятельности считаем:
- непрерывное профессиональное развитие специалистов: обучать персонал на основе интерактивных методик, выявлять мотивацию
работников, стремиться 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. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ
11.1. Кадровые ресурсы
✓ Штатная численность библиотечных работников (штатных единиц) в соответствии со штатными расписаниями (действующими на
31.12.2020 г.) составляет 25,25 единиц. Штатная численность библиотечных работников уменьшилась на 0,75 штатных единиц по
сравнению с 2019 годом.
✓ Фактическая численность по состоянию на 31.12.2020 г. составляет 30 человек.
Основной персонал - 24 человека, 3 человека
административно-управленческий персонал, 3 человека вспомогательный персонал (инженер-программист и 2 уборщика служебных
помещений). Причины расхождения: 24 человека работают на ставку, 3 человека основного персонала и 2 уборщика служебных
помещений работают на 0,5 ставки; 1 человек основного персонала работает на 0,75 ставки.
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✓ Изменения в кадровой ситуации библиотечной сети в отчетном году.
В отчетном году отмечено движение кадров библиотечных работников. Принято на место уволенных в 2020 году 5 ведущих
библиотекарей, основной возраст от 30 до 55 лет, библиотечный стаж имеют до 3 лет, образование принятых высшее профессиональное
(не имеют профильного образования).
✓ Число аттестованных работников основного персонала 21 человек, что составляет 70 % от общего числа сотрудников. Три новых
сотрудника основного персонала пройдут аттестацию в 2021 году.
✓ Число сотрудников основного персонала, с которыми, по состоянию на конец отчетного года заключен эффективный трудовой контракт 28 человек, что составляет 93 % от общего числа сотрудников.
11.1.2. Общие характеристики кадрового ресурса
Период
Численность
Численность
Доля сотрудников с
работников
основного
библиотечным
персонала
образованием (%)
2018
33
25
58
2019
32
25
59
2020
30
24
57
+/-3
-1
-1
Численность
основного
персонала
в 2020 г.

24

Численность библиотекарей,
работающих на неполную
ставку
На 1
0,25
0,5
0,75
ставку ставки ставки ставки

21

-

2

1

Стаж работы
до 3 лет (%)

Стаж работы
до 10 лет
(%)
21
16
13
-8

3
9
17
+14

Стаж работы свыше 10
лет (%)
76
75
70
-6

Из численности основного персонала
Имеют
Численность по
Обучаются заочно
подготовку
возрасту
по ИКТ
До От 30 От 55
В высших
В т. ч. в
В ср. проф.
30 до 55 лет и
профессион профиль- учебн.
лет лет
старше альных уч.
ных
заведениях
заведениях

24

1

12

11

-

-

-

В т.
ч. в
про
фил
ьны
х
-

11.1.3. Характеристика занятости работников сельских библиотек
Всего
Кол-во сельских библиотек Кол-во работников
Численность библиотекарей, работающих на условиях неполной
сельских
на условиях сокращенного
основного
занятости
библиотек графика обслуживания
персонала сельских
На 1 ставку
0,25 ставки
0,5 ставки
0,75 ставки
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С высшим профессиональным

В т. ч. с
профильным

Со ср. профессиональным

В т. ч. с
профильным

От 10 лет и более

От 3 до 10 лет

От 0 до 3 лет

2

1

1

От 10 лет
и более

С
высшим
професси
о
т. ч. с
В
нальным
профильн
ым
Со ср.
професси
ональным

В т. ч. с
профильн
ым

Образование принятых

1

4

-

4

1

-

5

-

Наименование вакантной должности

Количество

Ведущий библиотекарь

2

Всего

5

От 3 до
10 лет

5
Потребность в кадрах

5
1
1
1
4
Прием библиотечных работников
Возраст принятых
Библиотечный стаж
принятых

От 0 до 3
лет

Принято в 2020 году

От 55 лет и старше

1

От 55 лет
и старше

-

От 30 до 55 лет

Сокращение
штатов

1

Образование уволившихся

От 30 до
55 лет

болезнь

3

До 30 лет

Выход на пенсию

1

-

До 30 лет

Выбор более
высокооплачиваем
ой работы

6

переезд

Всего уволилось в 2020
г.

в 2020 г.
населения
б-к
11.2. Изменения кадровой ситуации в библиотечной сфере.
Динамика движения кадров библиотечных работников
Увольнение библиотечных работников
Причины увольнения
Возраст уволившихся
Библиотечный стаж
уволившихся

-

-

Требования к образованию
Высшее профессиональное
Среднее профессиональное
образование
образование
1
1

Всего

Характеристика библиотек, где необоснованно сокращены тарифные ставки.
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Наименование библиотеки,
Режим работы
Тарифная
работающей по
ставка
сокращенному графику
библиотекаря
11.3. Кадровая политика, социальная политика. Оплата труда

С какого года работает
по сокращенному
графику
-

Число
пользователей
в отчетном году
-

Число пользователей
до сокращения
графика
-

✓ Привести информацию о системе кадровой и социальной политики (программы, приоритеты, направления, достижения, проблемы),
оценить результаты (стабильность коллектива, психологический климат и т.п.).
В учреждении проводится открытая кадровая политика с целью обновления коллектива, его пополнения. Вакантные места руководство
стремиться заполнять молодыми специалистами, т.к. наблюдается процесс «старения» кадров. Стиль руководства – демократический. В
учреждении действует Коллективный договор. Каждые три года он пересматривается. Сформулированы Правила внутреннего трудового
распорядка.
Кадровая политика направлена на укрепление потенциала библиотек, стабилизацию и развитие библиотечных коллективов, на поднятие
престижа библиотечной профессии, на формирование благоприятного социально-психологического климата библиотеки и др.
Основной задачей развития кадрового состава библиотек в контексте задач их модернизации является приоритетное развитие непрерывного
библиотечно-информационного образования, обеспечивающего комплексное обновление профессиональных знаний, умений и навыков
библиотечных кадров посредством регулярного повышения их квалификации и переподготовки по актуальным направлениям модернизации
библиотечного дела.
В 2016 года в учреждении реализуется программа непрерывного повышения уровня квалификации библиотечных кадров «Инициатива.
Творчество. Поиск». «Инициатива. Творчество. Поиск». Реализация программы строится на мероприятиях, способствующих повышению уровня
профессиональной подготовки библиотекарей и формированию нового профессионального сознания сотрудников.
Повышению квалификации библиотечных специалистов способствовали образовательные занятия, организованные на всероссийском,
областном и муниципальном уровнях.
В 2020 году в ФГБУ «Российская государственная библиотека» дистанционно прошли повышение квалификации: - заместитель директора
по основной деятельности Семке Е.Д. по дополнительной профессиональной программе «Библиотека нового поколения: управления
изменениями»; - заведующий библиотекой «Истоки» Халилова В.Д. и заведующий библиотекой «Берегиня» Шеламова О.В. по дополнительной
профессиональной программе «Библиотека нового поколения: внедрение изменений».
В ФГБУК «Российская государственная библиотека для молодежи» дистанционно прошла повышение квалификации по дополнительной
профессиональной программе «Организация цифровой среды библиотеки» Шурикова Н.Ю., заместитель директора по работе с детьми.
В ООО «ЭйВиДи-систем» дистанционные курсы повышения квалификации: «Вводный курс. Система автоматизации библиотек ИРБИС64 и
продукты семейства СК», «Каталогизация заимствованием из ресурсов сетевого издания «Открыт для тебя». Основной фонд», «САБ ИРБИС64.
Технология работы в АРМ «Каталогизатор ИРБИС64» (базовый уровень)» прошли: главный библиограф Шабляускене В.Н., специалист по
превентивной консервации библиотечных фондов Сенькова О.Л. и заместитель директора по работе с детьми Шурикова Н.Ю.
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Директор учреждения Осипова К.Г. дистанционно прошла повышение квалификации в ГБУКГ «Иркутская областная государственная
универсальная научная библиотека им. И.И. Молчанова-Сибирского» по дополнительной профессиональной программе «Эффективный
библиотечный менеджмент» и «Школа эффективного руководителя библиотеки».
Дистанционные курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Основные аспекты деятельности
модельной библиотеки» в ГБУКГ «Иркутская областная государственная универсальная научная библиотека им. И.И. Молчанова-Сибирского»
прошла Халилова В.Д., заведующий библиотекой «Истоки».
Заместитель директора по основной деятельности Семке Е.Д. и заведующий библиотекой «Истоки» Халилова В.Д. приняли участие в
тренинге «Организация работы добровольцев» в ГБУКГ «Иркутская областная государственная универсальная научная библиотека им. И.И.
Молчанова-Сибирского», в рамках партнерского проекта «Клуб «Волонтер. Общество. Здоровье» с АНО «Центр социальных инициатив
«Компас».
В АНО ДПО УЦ «АТОН-Байкал» прошли проверку знаний по программе «Охрана труда для руководителей и специалистов»: директор
Осипова К.Г., заместитель директора по основной деятельности Семке Е.Д., заместитель директора по работе с детьми Шурикова Н.Ю.,
заведующий библиотекой «Истоки» Халилова В.Д.
Директор учреждения Осипова К.Г. прошла обучение: по программе дополнительного профессионального образования «Пожарнотехнический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях»; по дополнительной профессиональной
программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в ООО
«Региональный центр повышения квалификации» г.Рязань. Стоимость обучения в среднем составляет 3,0 тысячи рублей. Оплачиваются КПК из
средств местного бюджета.
В последнее время применяется дистанционная форма обучения. Соответственно, сокращаются командировочные и транспортные расходы.
Наиболее востребованы образовательные программы, предлагаемые Образовательным центром Молчановки, такие как «Основные аспекты
деятельности модельной библиотеки».
В коллективе преобладает положительный устойчивый психологический настрой, характер взаимоотношений в коллективе
доброжелательный. Социально-психологический климат коллектива благоприятный, так как связан с определенной эмоциональной окраской
психологических связей коллектива (совпадения характеров, интересов и склонностей, сработанности). Особенности психологического климата в
подразделениях влияют на производственные, социальные и социально-психологические процессы в конкретном подразделении и в учреждении.
Важнейшие признаки благоприятного социально-психологического климата в коллективе: доверие; благоприятная и деловая критика; свободное
высказывание своего мнения при обсуждении вопросов; достаточная информированность членов коллектива о его задачах и состоянии дел;
удовлетворенность принадлежностью к коллективу; высокий уровень трудовой дисциплины. Трудовой коллектив учреждения сплочен, открыт,
несет ответственность за успех или неудачу совместной деятельности.
Основная кадровая проблема – отсутствие на рынке труда свободных специалистов с квалификацией. На работу принимаются специалисты
с педагогическим или культурно-досуговым образованием.
✓ Привести данные об уровне удовлетворённости персонала работой.
В 2020 году 6 человек уволились по собственному желанию. Из них 3 человек (12,5 от числа основного персонала) имели низкий уровень
удовлетворенности работой и поменяли сферу деятельности. Основная причина увольнения – непринятие новых форматов работы в современных
условиях.
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В основном, в учреждении благоприятные условия работы: удобный рабочий график; удобное расположение места работы; хорошие,
комфортные условия труда. Справедливая и понятная система оплаты труда. Возможность влиять на получаемое вознаграждение (наличие
стимулирующих выплат). Реальная возможность карьерного роста. Налаженное взаимодействие с сотрудниками других библиотек учреждения.
Сформированы и предоставляются социальные гарантии: работник подлежит обязательному социальному страхованию в соответствии с
законодательством РФ.
Интересная работа, требующая творческого подхода. Регулярная обратная связь со стороны руководителя учреждения, Учредителя о
выполнении задач. Возможность приобретения новых знаний и навыков. Стабильность и безопасность. Общность интересов, мировоззрения с
коллегами и руководителем. В 2020 году 15 специалистов учреждения получили грамоты и благодарности различного уровня за успехи в
профессиональной деятельности.
✓ Отдельно охарактеризовать систему непрерывного образования; работу по охране труда.
Система непрерывного образования сотрудников имеет трехуровневую структуру: на уровне учреждения, на уровне государственных
учреждений Иркутской области, на уровне государственных библиотек РФ.
Формы повышения квалификации сотрудников в учреждении реализуются через наставничество – одна из самых эффективных форм
обучения, методические семинары, круглые столы, зональные семинары. В учреждении разработана и действует программа непрерывного
повышения уровня квалификации библиотечных кадров «Инициатива. Творчество. Поиск». Цели программы -повышение профессионального,
культурного и информационного уровня библиотечных сотрудников; формирование у них нового профессионального сознания.
Задачи программы: Оптимизация модели дополнительной профессиональной подготовки для различных категорий, обучающихся в
зависимости от уровня квалификации: Повышение уровня теоретических знаний и умений сотрудников, углубление их функциональной
специализации: Выработка у обучаемых навыка оценки новшеств, включение инноваций в деятельность подразделений своего уровня: Обучение
библиотечных специалистов использованию новых технологий и современных методов в работе, умению применить новые знания и навыки на
практике: Формирование нового профессионального сознания библиотекарей.
Всего было проведено: в Школе профессионального развития – обучились 24 человека библиотекарей, проведено – 8 занятий, из них: 2
семинара; 3 мастер-класса; 2 практикума; 1 совещание. Участвовали: в КПК -7, в НПК – 1, в вебинарах – 77, совещания -5, круглый стол –2,
онлайн-семинар – 3, семинар-практикум – 2, мастер-класс – 6, тренинг – 2. Приняли участие а заочном областном творческом конкурсе «ArtФейерверк», проведено 40 методических консультаций. Очень полезными и содержательными стали онлайн-семинары, вебинары и онлайнконференций от специалистов ИОГУНБ, ИОДБ, ОЮБ, а также Российских библиотек. Знания, полученные по дополнительным образовательным
программам способствуют более глубокому пониманию смысла и значения профессии библиотекаря в современных условиях. А также –
помогают развивать творческий проектный подход в работе с местным населением.
В 2020 году в учреждении обновлена и введена в действие «Система управления охраной труда МУК «Централизованная библиотечная
система г.Саянска». Система предусматривает организацию обучения и проверки знаний по охране труда, организацию проведения обязательных
предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, обеспечение работников
средствами индивидуальной защиты, планирование и реализацию мероприятий по улучшению условий и охраны труда, обеспечении работников
смывающими и обезвреживающими средствами, проведение комплексных проверок по безопасности труда в подразделениях учреждения,
порядок проведения инструктажей по охране труда, распределение функций по обеспечению безопасных условий и охраны труда между
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руководителями и специалистами, организацию расследования и учета несчастных случаев. В Библиотеке создана комиссия по охране труда.
Ответственным за организацию работы по охране труда назначен заместитель директора по основной деятельности.
В 2020 году обучение по охране труда в Учебном центре согласно графика прошли: директор, заместитель директора по основной
деятельности, заместитель директора по работе с детьми, заведующий модельной библиотеки «Истоки».
Оплата труда
Годы
Средняя месячная заработная плата работников основного персонала
2018
32812,76
2019
34597,17
2020
36000,86
Эффективность деятельности учреждения отражают объёмы показателей книговыдачи, количества читатели, количества посещений,
количество мероприятий и посещений на них. В целом выполнение показателей в 2020 году выросло по сравнению с 2019 годом. Книговыдача на
5,6%, количество читателей на 11,4%, количество посещений на 31,9% . Количество мероприятий и посещений на них снизилось в связи с
введением ограничительных мер связанных с распространением новой коронавирусной инфекцией.
С учетом специфики организации массовой работы, связанной с COVID-19, рост эффективности работы учреждения заметен. Оплата труда в
учреждении установлена на уровне средней заработной платы для работников культуры согласно распоряжению министерства культуры и
архивов Иркутской области и выполняется 100%.
Наименование показателя
количество сотрудников, имеющих награды, звания разных уровней (чел.)
количество сотрудников, получивших награды, звания разных уровней (чел.)
доля сотрудников, участвующих в системе непрерывного образования (%)
доля сотрудников, прошедших обучение (инструктаж) по вопросам библиотечного
обслуживания инвалидов (%)
размер средней заработной платы (тыс. руб.)
достижение установленного дорожной картой размера заработной платы (тыс. руб.)
11.4. Штат муниципальных детских библиотек
Критерии
Количество библиотечных работников (чел.)
Наличие психолога в штате
Наличие социолога в штате

2019
8
-

2018
19
2
92
92

По годам
2019
21
3
92
92

2020
24
15
96
96

+3
+ 12
+4
+4

32812,76
32812,76

34597,17
34597,07

36000,86
36000,86

+ 3188,1
+ 3188,1

2020
8
-

+/-
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Наличие IT-специалиста в штате
другие должности (указать конкретно)

-

-

11.5. Краткие выводы. Проблемы обеспечения муниципальных библиотек персоналом, отвечающим задачам национального проекта «Культура»
в том числе на основе обучения и переподготовки кадров.
В библиотеках учреждения на 31.12.2020 г. работает 24 специалиста основного персонала - это 80% от общего числа сотрудников
библиотек. Из них 54% (13 чел.) имеют высшее образование, в том числе 29 % (7 чел.) - высшее библиотечное; 42% (10 чел.) библиотечных
сотрудника имеют среднее профессиональное образование, из них среднее профессиональное библиотечное образование имеют 38% (9 чел.).
Стаж работы до 3 лет имеют 13% (3 чел.); от 3 до 10 лет имеют 13% (3 чел.). Более 10 лет в библиотеке проработали 74% (18 чел.). В библиотеках
ЦБС из численности основного персонала имеют возраст до 30 лет 1 сотрудник (4 %); имеют возраст от 30 до 55 лет 12 сотрудников (50%);
старше 55 лет 11 сотрудников (46%). В 2020 году сотрудник центральной городской библиотеки Мамушева М.Г. за профессиональные заслуги
получила благодарность Губернатора Иркутской области.
В 2020 году в рамках программы подраздела «Творческие люди» национального проекта «Культура» сотрудникам учреждения не удалось
пройти повышение квалификации. Заявки в вузы были поданы вовремя. Одна из главных проблем заключается в нехватке
высококвалифицированных специалистов на рынке труда, знания и навыки которых могли бы отвечать социальным задачам реформирования и
модернизации библиотек. Средний возраст специалистов стремительно растет. Происходит старение библиотечных кадров. 46% основного
персонала - это предпенсионный и пенсионный возраст. Всего 1 сотрудник до 30 лет. В связи с этим ведем планомерную кадровую политику по
привлечению молодых специалистов - выпускников профильных вузов.
12. БИБЛИОТЕЧНЫЙ МАРКЕТИНГ
12.1. Характеристика маркетинговой деятельности
✓ Дать информацию о работе с заинтересованными сторонами (выявление и взаимодействие).
Поиск партнеров осуществляется путем установления личных контактов и обращений с просьбой через неравнодушных читателей, а также
путем предоставления библиотечных услуг на взаимовыгодных условиях; 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». Большую помощь оказывает в поиске партнеров Интернет, мы связываемся с
помощью эл. почты, соц. сетей и скайпа и находим партнеров в других городах, проводим интересные встречи. Так, ЦДБ вновь в 2020 году с
помощью группы «Библиотекам в дар!» на Фейсбуке получила книгу С. Кривошлыковой «Приключения Мохнатика и Веничкина в Италии».
✓ Изучение потребителей и потребности в библиотечных услугах и продуктах (формы, итоги, влияние на деятельность библиотеки).
В течение года библиотеки изучали потребности пользователей и жителей города:
«Модельная детская библиотека» анкетирование. В 2020 году состоялся переезд ЦДБ в отдельно стоящее здание после проведения масштабной
реконструкции. Перед этим библиотекари изучили мнение респондентов. Какой должна стать детская библиотека? Какой ее хотят видеть
читатели? Каким требованиям, по мнению специалистов, должна соответствовать современная библиотека? Ответы на эти вопросы мы
попытались найти, проведя анкетирование «Модельная детская библиотека» для читателей и библиотекарей (119 респондентов). Основная цель
исследования – получение информации о Центральной детской библиотеке для модернизации библиотечного пространства. Для исследования
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были проанализированы: местоположение (географические, демографические, и социокультурные аспекты), текущее состояние детской
библиотеки, выявление компетенций персонала, анализ возможностей библиотеки, состояние библиотечного фонда, выявление потребностей
населения, с целью дальнейшего формирования предоставляемых библиотекой услуг.
Итоги: Большинство пользователей, согласно результатам исследования, предпочитает пользоваться услугами библиотеки по предоставлению
интернета, wi-fi, заняться изучением иностранных языков. Востребованы у посетителей детской библиотеки формы досуговых мероприятий,
которые предполагают активную вовлеченность участников мероприятия в процесс проведения (мастер-классы, квесты, акции и др.). По итогам
анализа потребностей пользователей приняты корректировки в план на 2021 года, Подводя итоги анализа книжных фондов Центральной детской
библиотеки, видно, что библиотечный фонд нуждается в переформатировании и обновлении согласно современным требованиям и запросам
пользователей библиотеки, было принято решение о списании в 2021 года около 3 тыс. экз.
«Зачем вам библиотека?» устный опрос. Библиотеками проводился опрос среди читателей. Задавали только один вопрос «Зачем вам
библиотека?». Цель: узнать, что люди хотят получать от визита в библиотеку. Это вопрос мы задали более чем 400 пользователей библиотек.
Большинство взрослых читателей библиотеки видят в ней источник получения новых знаний, комфортного времяпровождения и литературного
просвещения. Чем больше новых печатных книг, тем лучше. Молодые пользователи видят в библиотеке место для встреч со сверстниками, а
также чтобы в библиотеке работали студии и клубы по интересам. Дети хотя играть в библиотеке, чтобы было больше разнообразных игр,
гаджетов, но и много красивых детских книг.
✓ Привести информацию об итогах изучения, принимаемых мерах по повышению удовлетворенности потребителей.
По результатам анкетирования «Модельная детская библиотека». Детская библиотека реконструирована с учетом всех современных
требований к информационно-библиотечному обслуживанию детей, их комфорта и безопасности, а также доступности для читателей с
ограниченными возможностями здоровья.
Проект зонирования детской библиотеки был разработан, основываясь на анализе анкет пользователей библиотеки и требованиях к
современному оформлению библиотечного пространства. В обновленной библиотеке созданы пространства для общения, творчества, проведения
культурно-массовых мероприятий, интеллектуальных игр и т. п.
Залы библиотеки и фонды размещены на площади 773 кв. метров, мы увеличили свои площади на 150 квадратов, что позволило по-новому
организовать библиотечное пространство. Мы максимально сократили хранилища библиотечного фонда, большинство книг перемещены в фонды
открытого доступа. В библиотеке стало возможным проведение одновременно сразу нескольких мероприятий, как образовательных, так и
культурно-досуговых — для этого здесь оборудованы два просторных помещения.
На первом этаже расположен зал младшего абонемента «Классная кАмпания» для детей от 0 до 10 лет, зал старшего абонемента «Книжная
карусель» для подростков и творческая мастерская «ДеТвоРа», предназначенная для проведения мастер-классов. На втором этаже работает
электронный читальный зал «Интеллектус», где предусмотрены места для работы за персональным компьютером с доступом к электронным
информационным ресурсам, зал периодики «Читаймер», зал краеведения «PROСаянск», в котором размещена краеведческая и туристская
информация о Сибири, Иркутской области, Байкале и Саянске, а также лекционный зал «Точка роста».
✓ Независимая оценка качества (результаты, рекомендации по улучшению, работа по улучшению).
По результатам Независимой оценки качества услуг 2019 года из 27 критериев доработки потребовали три аспекта деятельности. Составлен
план мероприятий по улучшению качества деятельности МУК «ЦБС г.Саянска». В нем отражены мероприятия, направленные на повышение
качества работы организации и на повышение информированности о новых изданиях на официальном сайте учреждения и в СМИ. План
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размещен на сайте учреждения. Дополнительно размещено на официальном сайте учреждения: схема проезда к учреждению общественным
и/или личным транспортом; решение учредителя о создании учреждения; решение учредителя о назначении руководителя организации и
предложения об улучшении качества деятельности организации.
✓ Количество проведённых маркетинговых исследований (ед.) - 2
12.2. Рекламная и имиджевая деятельность
✓ Описать развитие информационной среды (внутренней и внешней).
В библиотеках оформлены стенды «Информация для пользователей», которые отражают основную информацию о деятельности учреждения. При
смене графика работы при переходе на зимнее (летнее) время систематически обновляется объявления.
Разделители в фонде соответствуют делениям ББК, в традиционном виде. В модельной библиотеке «Истоки» разделители разных цветов (в зале
детской и молодежной литературы). Регулярно обновляются схемы поиска в каталогах и картотеках. В новом здании ЦДБ все отделы имеют
надписи в современном дизайне.
Здание Центральной детской библиотеки снабжено новой современной вывеской, все библиотеки имеют специально разработанные вывески с
режимом работы.
✓ Рекламные кампании по продвижению деятельности библиотеки и отдельным мероприятиям.
Специальных рекламных кампаний не проводилось. 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 каждом мероприятии, где предполагается большое количество участников
✓ Работа по брендированию, фирменный стиль.
Разработан фирменный стиль модельной библиотеки «Истоки». Разработан фирменный бланк: на альбомном или книжном формате серые и
оранжевые многоугольники по краю бланка. В середине бланка белое поле для информации. Шрифт прямой (преимущественно Times New
Roman). Фирменный слоган: «У вас необходимость? У нас возможность!»
Печатная продукция детской библиотеки имеет свой логотип.
✓ Печатная реклама, устная реклама, реклама в СМИ.
Разрабатывается печатная продукция: визитные карточки, приглашения на мероприятия, именные приглашения на городские мероприятия,
памятки, буклеты с указанием адреса и режима работы библиотеки. Выпуск сувенирной продукции: флаеры, буклеты, визитные карточки:
плакаты-инфографика «Как продлить книгу в библиотеке», «Как записаться в библиотеку». На кафедрах выдачи, на сайте администрации и
сайте ЦБС обновляется афиша мероприятий.
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.
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Анонсы мероприятий публикуются в группе Viber.
✓ Реклама профессии библиотекаря.
В прошлом году ЦГБ отметила свой 45-летний юбилей, в связи с чем на сайте ЦБС создан раздел «Центральная библиотека г.Саянска – 45 лет с
вами». В нем опубликованы информационный буклет «Библиотека год за годом 1975-2020» и юбилейный альбом «Жизнь моя библиотека».
Удаленно можно принять участие в онлайн-викторине «Библиотека: прогулки во времени». Кроме того сотрудники ЦГБ приняли участие в
съемке фильма иркутского режиссера-документалиста Д.Слободчикова «Спроси библиотекаря», где высказали свое мнение о професии и
библиотеках.
В 2020 году специалистами ЦДБ к Всероссийскому Дню библиотек вниманию читателей был предложен онлайн-обзор «Библиотека – память
человечества» о выдающихся людях, чья жизнь была тесно связана с библиотечным делом: Братьях Гримм, М. Пришвине, И. Бунине, И.Крылове
и др., также создана виртуальная игротека «Мы идем в библиотеку!», где в игровой форме, разгадывая онлайн-кроссворд и собирая электронный
пазл, дети вспомнили основные библиотечные понятия: абонемент, читальный зал, стеллаж и книга и т.д.
В библиотеке «Берегиня» проведено мероприятие «Необычные библиотеки мира» видео круиз. Присутствовало – 17 человек.
Выпущен буклет «Библиотека – мудрый дом души».
✓ Формы участия в муниципальных мероприятиях (пропаганда библиотеки).
30 июля состоялось торжественное открытие сквера Комсомольского в микрорайоне Центральном. Библиотеки города организовали
интерактивное пространство «Город с книгой» для детей и взрослых.
Для ребят работала мастерская аквагрима. Желающих сделать рисунок на лице не было отбоя. Многие занимались творчеством и с
удовольствием делали закладки для книг, для желающих проводился мастер-класс. Интересной стала выставка новинок детской литературы и
тематическая выставка-просмотр «Возвращение к прошлому: Город и комсомол», где были представлены книги по истории города. Как известно
наш город строили молодые комсомольцы, первостроители. История города писалась с самого первого дня. Неожиданным стал тот факт, что на
эту выставку обратили внимание юные горожане, с интересом слушали рассказ о рождении города, рассматривали архивные фотографии.
✓ Методическое обеспечение информационной и рекламной деятельности библиотек муниципального образования.
Информационная и рекламная деятельность библиотек обеспечивается участием сотрудников библиотек в семинарах, вебинарах,
организованных специалистами ИОГУНБ им. И.И. Молчанова-Сибирского, Российской государственной библиотеки для молодёжи и Российской
государственной библиотеки. Основная тематика образовательных мероприятий – это работа библиотек в социальных сетях, создание
качественного контента, умение грамотно преподнести событие в библиотеке, чтобы хотелось на него пойти, проведение онлайн-мероприятий и
т.д. Методических пособий в 2020 году не создавалось, но в работе используется опыт библиотек Иркутской области, Красноярска, Белгорода,
Нижнего Тагила, Карелии.
12.3.Связи с общественностью. Выстраивание связей и взаимодействия с общественными организациями, советами, движениями и пр.
✓ Охарактеризовать систему партнерских связей.
В современных условиях выстраивание партнерских отношений позволяет библиотекам оставаться востребованными в социуме.
На протяжении многих лет библиотеки плодотворно сотрудничают с образовательными учреждениями: реализация программ «Россия - это
навсегда» патриотического направления: Проведение циклов мероприятий по направлениям: патриотическое, нравственное, экологическое,

286

краеведение и др. Исследование потребностей молодых пользователей. Было проведено более 127 мероприятий, в которых приняли участие 3175
человек. «Край родной – земля сибирская» программа по краеведению: Программные мероприятия охватывают все школы города, медицинский
колледж и химико-технологический техникум. За отчётный период проведено 65 мероприятия, на которых присутствовали 1625 человек.
«Территория полезного контента» образовательная программа. За 2020 год проведено 15 мероприятий, на которых присутствовали 276 чел. «Мир
детства – мир игры», информационные отчеты в виде статей на сайте ЦДБ. Партнерство позволяет привлекать к участию в интеллектуальном
марафоне новых игроков, развивая интеллектуальные способности учащихся: было проведено 31 литературно-интеллектуальных игр, в которых
приняли участие 429 человек. Совместно с Управлением образования был проведен муниципальный этап областного конкурса художественного
чтения «Живое слово», чемпионат по чтению вслух «Страница`20».
В числе наших партнёров и солидное предприятие агрохолдинг «Саянский бройлер». Совместно со специалистами этого предприятия в
библиотеке проводятся профориентационные мероприятия для выпускников школ города, молодые специалисты «Саянского бройлера» активные участники наших квестов и игр. Руководством оказывается спонсорская помощь в организации экскурсий клуба садоводов-любителей в
областной центр.
В прошедшем году к числу наших партнёров добавились Саянский пожарно-спасательный гарнизон и Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы по гг. Саянску, Зиме и Зиминскому району. Сотрудники библиотеки создали видеоролик «Открытие профессии.
Пожарный», в котором специалисты этих подразделений рассказывают о преимуществах своей профессии. Видеоролик выставлен на сайте ЦБС
и демонстрируется в школах на уроках профориентации.
Активно сотрудничает библиотека и с одним из старейших учебных заведений – медицинским колледжем. Студенты этого учебного
заведения – не только участники наших мероприятий, но и помощники в организации и проведении акций, конкурсов, встреч. Будущие
медицинские работники уже сегодня проводят информационные беседы в подростковой и молодёжной среде по здоровому образу жизни и
профилактике негативных явлений, являясь членами городского клуба «В.О.З», созданного на базе Центральной городской библиотеки в
прошедшем году. Также плодотворно сотрудничает библиотека и с химико-технологическим техникумом. И преподаватели, и студенты всегда
откликаются на проведение совместных игр, конкурсов, квестов и других мероприятий в онлайн-режиме и реальном времени. В школах города
проводятся обзоры для подростков и юношества, экологические часы, уроки памяти, профилактические беседы о здоровом образе жизни, о
вреде сквернословия, интеллектуальные игры, мастер-классы и т.д.
Библиотеки продолжают работать в тесном контакте с городским обществом инвалидов, с обществом инвалидов-колясочников
«Шанс», городским Советов ветеранов, реабилитационным центром для детей и подростков с ОВЗ, специальной (коррекционной)
школой-интернатом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проводя встречи с паралимпийцами, обзоры новинок
литературы, организуя мастер-классы для детей с ограниченными возможностями здоровья и обмен литературы в коррекционной школе и
школе-интернате, а также экскурсии по библиотеке, праздники к 23 февраля, православные беседы, беседы о вреде сквернословия и т.д.
Проведение областной информационной акции «Твори добро от всей души»
Сотрудники Центральной городской библиотеки вот уже на протяжении пяти лет в качестве шефской помощи проводят мероприятия среди
осужденных и условно-досрочно освобождённых в Областной исправительной колонии №8. В свою очередь, руководство этого
исправительного учреждения оказывает помощь в погрузочно-разгрузочных работах при переезде и перемещении фонда, предоставляя рабочую
силу.
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Сотрудничество со «Школьной лигой Иркутской области по интеллектуальным играм» за 2020 год, в рамках которого проведено 6
туров Школьной Лиги Иркутской области по «Что? Где? Когда?», в которых приняли участие 360 чел., организация предоставила участникам игр
дипломы, письменные принадлежности - ручки, блокноты, стикеры для ответов, опознавательные таблички для команд игроков.
Сотрудничество с Саянской епархией позволяет сделать мероприятие клуба «Свет добра» более глубокими, так как у детей есть
возможность напрямую задать вопросы представителям духовенства, в 2020 году прошел конкурс чтецов «Светлое слово», в рамках Дней
православной книги, на базе модельной библиотеки «Истоки» состоялась конференция по обмену педагогическим опытом «Духовнонравственное воспитание в образовательных учреждениях». Конференция была организована в рамках VII Саянских Рождественских
образовательных чтений. К обсуждению присоединились 25 человек из г. Зимы, г.Тулуна и Тулунского района, г.Нижнеудинска и г.Саянска. В
связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией конференция состоялась в видео-формате с подключением удалённых участников через
Скайп.
✓ Количество соглашений о сотрудничестве – 30
✓ Анализ «Книги отзывов и предложений»
«Книга отзывов и предложений» - показатель отношения пользователей к библиотеке и библиотекарям. Радует, что в «Книге отзывов»
только положительные высказывания. Читатели благодарят за организацию и проведение мероприятий, за оказанную помощь при подаче
заявления в Госуслугах, за консультации по работе с современными гаджетами, за своевременную подборку материалов и помощь в организации
учебного процесса. Несколько примеров: «…очень рада видеть, что читальный зал шагает в ногу со временем, меняется и всегда к лучшему…
Неизменным остается лишь одно – профессиональное качество обслуживания эрудированными библиотекарями и душевная атмосфера!»;
«Спасибо огромное за предоставленное удовольствие. Работники библиотеки Молодцы! не равнодушные люди несущие радость и красоту!» (о
выставке снеговиков);
«Посмотрела выставку снеговиков! Какая прелесть! Сколько тепла и радости несут эти неуклюжие снежные существа! Спасибо работникам
библиотеки за организацию!»
«Хочу выразить благодарность сотрудникам Центральной детской библиотеки, которые на протяжении длительного времени, в сложившееся
трудное время, поддерживают своих читателей. Очень понравился мастер-класс про снеговика, ребенок с удовольствием поучаствовал».
«В библиотеке всегда можно взять почитать что-то новое. С большим желанием всегда прихожу сюда с детьми. Поздравляем библиотеку с
новосельем! Желаем побольше новых книг и хороших читателей.»
✓ Количество публикаций за год в СМИ
Год
2020

Печатные СМИ

Интернет-СМИ

114

-

Сайты
организаций
60

Вид взаимодействия/
Общественная организация

Информационная поддержка

Общественная организация

публикации о сотрудничестве на

Собственный сайт Телевидение
библиотеки
380
56
Проведение совместных
мероприятий
работа клубов «Общение»

Радио
Иное

288

ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, вооружённых сил и
правоохранительных органов
Совет ветеранов медицинской
службы

сайте ЦБС.

Саянское отделение
межрегиональной организации
«Союз пенсионеров»

публикации о сотрудничестве на
сайте ЦБС.

Городской исполком партии
«Единая Россия» г. Саянска

публикации о сотрудничестве на
сайте ЦБС.

Совет предпринимателей города
Фонд поддержки малого среднего
предпринимательства

-

«Российское движение
школьников»

Реализация программы
«Мир детства – мир игры»,
информационные отчеты в виде
статей на сайте ЦДБ.

«Школьная лига Иркутской
области по интеллектуальным
играм»

афиши игр, публикация
результатов игр на сайте
«Школьная лига Иркутской
области по интеллектуальным
играм»

публикации о сотрудничестве на
сайте ЦБС.

«Печки-лавочки», «Надежда».
Организация литературных
встреч, презентации книг
Работа клуба «Вдохновение».
Литературно-музыкальные
вечера
организация работы клуба
«Общение». Проведение
литературных вечеров,
презентаций
При поддержке организации
прошли, конкурсные программы,
празднично – игровые программы
к декаде инвалидов
цикл семинаров для
индивидуальных
предпринимателей и
библиотекарей
партнерство с организацией
позволяет привлекать к участию
в интеллектуальном марафоне
новых
игроков,
развивая
интеллектуальные способности
учащихся: было проведено 31
литературно-интеллектуальных
игр, в которых приняли участие
429 человек.
за 2020 год, в рамках которого
проведено 6 туров Школьной
Лиги Иркутской области по
«Что? Где? Когда?», в которых
приняли участие 360 чел.,
организация предоставила
участникам игр дипломы,

Курсы компьютерной
грамотности
выделяются средства на
поощрительные призы

-
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Управление Образования

публикации о сотрудничестве на
сайте ЦБС.

«Мы вместе» городской отряд
волонтёров ДДТ «Созвездие»

Информация о совместных
мероприятиях размещается на
сайте ДДТ «Созвездие»
публикации о сотрудничестве на
сайте ЦБС

Саянский детский дом-интернат
для детей инвалидов

Комплексный центр социального
обслуживания населения
Областная коррекционная школа
интернат
Общеобразовательные школы
города

публикации о сотрудничестве на
сайте ЦБС

Химико-технологический
публикации о сотрудничестве на
техникум и саянский медицинский сайте ЦБС

письменные принадлежности ручки, блокноты, стикеры для
ответов, опознавательные
таблички для команд игроков
проведен
муниципальный
этап
областного
конкурса
художественного чтения «Живое
слово», чемпионат по чтению
вслух «Страница`20».
Акция «Книга на дом», акция в
рамках декады инвалидов
«Дорогою добра»
Мероприятия в рамках
программ: «Ступеньки
доброты», «Лето, книги, 100
фантазий».
Мероприятия в рамках работы
клуба «Свет добра»
проведение областной
информационной акции «Твори
добро от всей души»,
проведение литературных игр,
познавательных мероприятий,
конкурсов.
Мероприятия в рамках
программ: «Мир детства – мир
игры» интеллектуальные игры,
«Территория безопасного
контента», «Россия – это
навсегда» нравственно патриотическая, «Край родной –
земля сибирская» краеведение
Работа клуба «В.О.З.»
Мероприятия в рамках

внестационарное
обслуживание
внестационарное
обслуживание
Работа клубов «Юный
краевед», «ПРОкино»,
«Интеллектуал»
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колледж

Детские дошкольные учреждения

публикации о сотрудничестве на
сайте ЦБС.

Саянская епархия

Информация о совместных
мероприятиях размещается на
сайте Саянской и
Нижнеудинской епархии

Общество инвалидовколясочников «Шанс»

публикации о сотрудничестве на
сайте ЦБС.

Всероссийское общество
инвалидов Саянское отделение

публикации о сотрудничестве на
сайте ЦБС.

Комиссия по делам
несовершеннолетних
ОАО «Саянский бройлер»

Отдел надзорной деятельности и

программ: «Россия – это
навсегда» нравственно патриотическая, «Край родной –
земля сибирская» краеведение
Мероприятия в рамках
программ: «Семью сплотить
сумеет мудрость книг», «Лето,
книги, 100 фантазий»
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 Дни православной
книги, Рождественские чтения,
Выставки православной
литературы
организация мероприятий к
Декаде инвалидов.
«Преодоление» встреча с
участниками паралимпийских
игр
работа в рамках клуба
«Преодоление», день
информации
работа клубов «Подросток и
закон» и «Молодые родители»
Мероприятия по
профориентации
беседы по основам безопасности

Работа клуба
«Неунывайка»,
внестационарное
обслуживание

организация
внестационарного
обслуживания
(книгоношество)
Курсы компьютерной
грамотности

спонсорская помощь в
организации поездок
членов клуба «Саянская
радуга»
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профилактической работы
по
гг. Саянску, Зиме и Зиминскому
району
Саянский пожарно-спасательный
гарнизон
ОИК -8

жизни, мероприятия по
профориентации
----//----//---видео-презентации к
праздничным датам,
кино-часы, литературные беседы

12.4. Услуги библиотек
✓ Наличие «Положения о платных услугах» библиотеки
Имеется
✓ 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
«Мой край, моя глубинка» анкетирование. Цель - изучение потребности пользователей в составе краеведческого фонда библиотеки.
В исследовании приняли участие 27 респондентов: - 19 взрослых и 8 молодежь. Из них – на вопрос: читаете ли вы краеведческую литературу,
ответили: да -12; иногда – 9; нет -6. На вопрос, с какой целью: нравится читать – ответило – 17 человек, для учебы – 8, быть в курсе новинок – 2.
Прозу предпочитают – 92 % , 8 % - историю, 2% - поэзию. Очень популярной среди респондентов является серия «Сибириада». Любимыми
авторами являются: В.Распутин, М. Сергеев, А.Байбородин. Опрос показал удовлетворенность потребителей фондом краеведческой литературой.
Проводились опросы в мессенджере Viber:
-«Какое у Вас хобби?», цель- изучение внечитательских интересов с целью дальнейшего информирования по интересующей теме. Проголосовало
57 человек. Мы выяснили, что многие увлекаются рукоделием и кулинарией.
-«В каком формате Вы предпочитаете читать книги?» опрос, цель - изучение возможностей предоставления документов в различных форматах.
Проголосовало 43 человека. Большинство респондентов предпочитают традиционных формат книги – печатный.
✓ Мониторинг качества оказываемых услуг в библиотеке
Мониторинг качества оказания услуг в учреждении проводился постоянно, в течение 2020 года. Цель: оценка качества предоставления
гражданам информации об оказании услуг учреждением, а также повышение качества деятельности. Мониторинг предусматривал оценку
условий оказания услуг по таким критериям, как открытость и доступность информации об учреждении; комфортность условий предоставления
услуг и доступность их получения; время ожидания предоставления услуги; доброжелательность, вежливость, компетентность работников;
удовлетворенность качеством оказания услуг. Получателями услуг было заполнено более 50 анкет. В результате анализа анкет в учреждении:
обновлены информационные стенды предоставления услуг; пополнен книжный фонд на 2420 экземпляров новых изданий на сумму 500,0 тыс.
руб.; модернизировано помещение центральной детской библиотеки с учетом доступности маломобильных граждан; на сайте учреждения
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функционирует дистанционный способ обратной связи; с мая по декабрь 2020 года услуги в учреждении предоставлялись как офлайн, так и
онлайн. В период ограничительных мер возрос интерес к онлайн мероприятиям. Пользователи могут оценить качество оказания услуг библиотеки
на Официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях, а также на сайте информационноаналитической системы «Живой Регион».
✓ Количество средств, полученных от всех платных услуг в 2020 году (руб.) - 300028,27 рублей
12.5. Краткие выводы.
В современных условиях выстраивание партнерских отношений позволяет библиотекам оставаться востребованными в социуме. Свою
работу библиотеки выстраивают в партнерстве с учреждениями и организациями города, изучают потребности и запросы пользователей.
Результаты исследований применяют в работе.
В 2020 году крупных городских мероприятий не было, в связи с ограничительными мерами. Поэтому услуги библиотек активно
рекламировались в соц.сетях, на сайте ЦБС и в мессенджерах. Анонс мероприятий выставлялся на портале «ПРОКультура.рф», на сайте
администрации города.
К сожалению, только у библиотеки «Истоки» разработан свой фирменный стиль, поэтому работу в данном направлении необходимо
продолжать.
13 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕКИ
13.1. Характеристика зданий
✓ Общая характеристика зданий, помещений муниципальных библиотек, библиотек – структурных подразделений организаций культурнодосугового типа и иных организаций, оказывающих библиотечные услуги населению.
✓ обеспеченность муниципальных библиотек зданиями и помещениями;
✓ какие библиотеки в отчетном году получили новые помещения? Где?
✓ в каких библиотеках в отчетном году проведен капитальный ремонт (полный, частичный, указать, что сделано);
✓ какие библиотеки находятся в аварийных помещениях (указать на основании акта);
✓ сколько библиотек нуждаются в новых помещениях? (Какие, по какой причине);
✓ в каких библиотеках низкий температурный режим? (Название, причина);
✓ сколько библиотек обеспечены пожарной, пожарно-охранной, охранной сигнализацией (указать по каждой позиции отдельно).
С целью оказания качественных информационно-библиотечных услуг и создания комфортных условий для пользователей в библиотеках
укрепляется материально-техническая база. Из 4 библиотек ЦБС все (100%) находятся в оперативном управлении. Состояние помещений
библиотек соответствует санитарно-техническим требованиям и нормам, правилам охраны труда. Общая площадь помещений библиотек в 2020
году увеличилась на 100 кв. м. Новое отдельно стоящее здание получено под размещение центральной детской библиотеки по адресу:
г.Саянск, мкр. Юбилейный, д.55. В здании центральной детской библиотеки проведена полная реконструкция.
Телефонизированы все 4 библиотеки ЦБС (100%). Подключение к интернету имеют все библиотеки ЦБС. Транспорта в учреждении нет. Все 4
библиотеки учреждения (100%) обеспечены охранной и пожарной сигнализацией, есть тревожная кнопка «Мобильный телохранитель» (пожарная
– 0; пожарно-охранная – 4; охранная - 0.)
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В 2020 году прошла реконструкция отдельно стоящего здания для размещения центральной детской библиотеки. 23 ноября детская библиотека
открыла свои двери для юных читателей в новом здании в микрорайоне Юбилейном, д.55. Площадь составляет 735 кв.м., в библиотеке
современный дизайн холлов и залов. На реконструкцию здания выделено 21587,23 тыс. рублей из местного и областного бюджетов.
Копировально-множительную технику имеют 4 муниципальные библиотеки. Всего в библиотеках более 50 ед. техники и компьютеров.

№
1.
1.1
2.
2.1
3.
3.1
4.
4.1

Показатель
Кол-во библиотек, требующих капитального ремонта
Кол-во детских библиотек, требующих капитального ремонта
Сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию
Сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию в детских
библиотеках
Кол-во библиотек, имеющих охранные средства
Кол-во детских библиотек, имеющих охранные средства
Кол-во библиотек, имеющих пожарную сигнализацию
Кол-во детских библиотек, имеющих пожарную сигнализацию

2019
0
0
0
0

2020
1
0
0
21645765,77

4
1
4
1

4
1
4
1

13.2. Финансовое обеспечение материально-технической базы
Примеры укрепления МТБ за счет грантов, участия в конкурсах, спонсорской и благотворительной помощи, собственной внебюджетной
деятельности. В ходе реализации проекта «Клуб «Волонтер. Общество. Здоровье» АНО «Компас» на базе модельной библиотеки «Истоки»
создан клуб волонтеров. Для организации его деятельности приобретен ноутбук.
13.3. Примеры модернизации библиотечных зданий, приспособления внутреннего пространства библиотек к современным потребностям
пользователей, создание условий для безбарьерного общения (за отчетный год).
В 2020 году проведена реконструкция и модернизация центральной детской библиотеки с учетом доступной среды для маломобильных
групп населения. В отдельно стоящем здании произведена перепланировка помещений, замена инженерных коммуникаций, электрооборудования,
сантехники, отделка потолков, стен, замена покрытий полов. На первом этаже расположены младший абонемент и абонемент для детей среднего
и старшего школьного возраста, просторный холл, игровая комната, санитарно-гигиеническая комната для пользователей с ограниченными
возможностями здоровья. На втором этаже размещены просторный электронный читальный зал, краеведческий, лекционный залы и зал
периодики.
Центральная детская библиотека – 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.
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В 2021 году планируется разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт центральной городской библиотеки и
получение положительного заключения экспертизы, на сумму 594,0 тыс. руб.
13.4. Оценка доступности библиотек для инвалидов
✓ Дать оценку соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов в соответствии с установленными показателями;
Паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг
✓ Характеристики и состав специализированного оборудования для инвалидов.
✓ Характеристики и количество документов в форматах, предназначенных исключительно для использования слепыми и
слабовидящими
Работа по модернизации зданий и созданию условий для безбарьерного общения в 2020 году проводилась в центральной детской библиотеке. В
новом помещении предусмотрена санитарно-гигиеническая комната для пользователей с ограниченными возможностями здоровья. На полу
размещены тактильные накладки желтого цвета, покрытие из плиток поливинилхлоридных, тактильная плитка из ПВХ. Входная группа позволяет
организовать максимально удобный доступ для инвалидов колясочников в здание. Всего потрачено 85 тыс. рублей. В библиотеку «Истоки»
приобретен телескопический пандус. В библиотеках города имеются универсальные, антивандальные беспроводные системы вызова помощника
«Пульсар». В «Истоках» и центральной городской библиотеках имеются: портативная информационная индукционная система «Исток» (для
взаимодействия сотрудника со слабослышащим посетителем); портативный цифровой увеличитель; устройство для чтений говорящих книг –
тифлофлешплеер; тактильные накладки для ориентирования незрячих людей. В библиотеке «Истоки» пользователи с ограниченными
возможностями здоровья могут воспользоваться клавиатурой адаптированной с крупными кнопками и пластиковой накладкой разделяющей
клавиши; читающей машиной «Eye-Pal vision» (быстрое, точное сканирующие и читающие устройство); видеоувеличителем портативным HVMVC диагональ экрана 3,5 дюйма; устройством Smart Bee (портативный тифлоплеер) переносное устройство для прослушивания аудиокниг.
В библиотеках создаются уютные и комфортные условия для пользователей с ограниченными возможностями здоровья.
Период

2018
2019
2020
+/-

Объём
специализирован
ного фонда,
всего (экз.)
99
105
105
0

Брайлевские
издания

В том числе
Плоскопечатные
с крупным шрифтом

Говорящие книги

24
24
24
0

66
72
72
0

9
9
9
0

13.5. Опишите основные проблемы модернизации библиотечных зданий, приспособления внутреннего пространства библиотек к
современным потребностям пользователей, создание условий для безбарьерного общения.
Для библиотек ЦБС актуальна проблема исходного конструктива помещений, в которых располагаются библиотеки, так как она
размещаются в многоквартирных жилых домах. Библиотеки имеют маленькие площади либо, как городская библиотека, вытянуты в длину, а
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также через помещения библиотек транзитом проходят инженерные коммуникации дома. Другая проблема – наличие лестниц – подходов к
библиотеке, требующие ремонта, но которые относятся к придомовой территории. Расходование средств, выделенных библиотеке, невозможно
направить на ремонт или приобретение для придомовой территории.
13.6. Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек
Наименование показателя
1. Число библиотек, имеющих ПК
в т.ч. число детских библиотек
1.2. В т. ч. в сельской местности
в т.ч. число детских библиотек
2. Число ПК
из них в детских библиотеках
2.1. из них число ПК для пользователей
из них для читателей до 14 лет
3. Наличие локальной сети (1 – да, 0 – нет)
в т. ч. в детских библиотеках
4. Кол-во библиотек, предоставляющих доступ читателей
в Интернет по технологии Wi-Fi
в т. ч. в детских библиотеках
5. Кол-во библиотек, имеющих электронную почту
в т. ч. в детских библиотеках
6. Кол-во библиотек, имеющих факсимильную связь
в т. ч. в детских библиотеках
7. Кол-во библиотек, имеющих телефоны
в т. ч. в детских библиотеках
8. Кол-во номеров телефонов
в т. ч. в детских библиотеках
Наименование показателя
Копировально-множительное оборудование
число единиц копировально-множительной техники (КМТ)
(ед.), из них:
число КМТ для пользователей (ед.)

Кол-во в 2019 г.
4
1
33
9
15
3
1
1
1

Кол-во в 2020 г.
4
1

4
1
1
4
1
5
1

1
4
1
1
4
1
5
1

34
9
15
3
1
1
2

Кол-во в 2019 г.

Кол-во в 2020 г.

9

9

4

4
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число КМТ для оцифровки фонда (ед.)
число КМТ, приобретенной в течение отчетного года (указать
источники финансирования) (ед.)
число КМТ, списанной в течение отчетного года (ед.)
число КМТ, требующей замены на конец отчетного года (ед.)

1
1

1
0

0
1

0
1

13.7. Краткие выводы.
Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек ЦБС имеют средний уровень обеспеченности компьютерной и копировальномножительной техникой. В отчетном году приобретен ноутбук в рамках партнерских отношений с АНО «Центр социальных инициатив «Компас»
в реализации проекта «Клуб «Волонтер. Общество. Здоровье». Техника (сканер) для оцифровки фонда есть. Анализ показал, что, 50%
компьютерной техники не соответствует современным требованиям библиотечно-информационного обслуживания, так как технике более пяти
лет эксплуатации.
14. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ
14.1. Охарактеризовать состояние, изменения за отчётный период в автоматизации внутренних процессов, процессов обслуживания
пользователей. Перечислить применяемые автоматизированные технологии.
Показатели:
- наличие и наименование АБИС (перечислить модули);
- наименования библиотечных автоматизированных процессов (обработка литературы, ведение каталогов в электронном виде, запись читателей,
книговыдача и др.);
✓ Указать наименования библиотек с автоматизированной книговыдачей, отдельно выделить библиотеки с впервые
автоматизированной книговыдачей в отчётном году.
✓ Указать используемые технологии маркировки фонда (RFID, штрихкодирование).
В учреждении ведется каталог в электронном виде. МУК «ЦБС г.Саянска» участвует в процессе каталогизации в Сводном каталоге библиотек
Иркутской области. Для автоматизации внутренних процессов в ЦБС используется система автоматизации библиотек ИРБИС64, в составе:
Базовый пакет ИРБИС 64 (АРМ Администратор, ТСР 10 рабочих лицензий, АРМ Каталогизатор); Модуль автоматизированного рабочего места
(АРМ Комплектатор); Модуль шлюза www-сервера для доступа к ресурсам ИРБИС-64 через Интернет; СК-основной фонд.
14.2. Краткие выводы по разделу. (Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в библиотеках сети. Общие выводы о темпах
технологического развития библиотек в области внедрения информационных систем в работу с пользователями и внутренние технологические
процессы.)
В МУК «ЦБС г.Саянска» нет библиотек с автоматизированной книговыдачей. Технологии маркировки фонда (RFID, штрихкодирование)
отсутствуют. В 2021 году планируется приобретение программного обеспечения «Система автоматизации библиотек ИРБИС64».
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15. УПРАВЛЕНИЕ И ФИНАНСЫ
15.1. Стратегическое планирование. Наличие утвержденной и реализуемой Стратегии развития библиотек
✓ наименование стратегии (приложить к отчету текст Стратегии);
✓ срок реализации Стратегии;
✓ кем и когда утверждена;
✓ если утвержденной Стратегии нет, указать на какой стадии разработки она находится;
✓ при наличии утвержденной и реализуемой Стратегии указать основные направления деятельности и результаты, достигнутые в
отчетном году, а также планируемую деятельность в рамках реализуемой стратегии в следующем году.
«Стратегия развития библиотек г.Саянска» не утверждена и находится в стадии разработки, а именно на стадии анализа мировых и
российских трендов развития библиотек.
15.2. Управление и организация библиотечного обслуживания. Независимая оценка качества работы. Разработка НОТ. Эффективный
контракт и разработка показателей эффективности деятельности.
Перед руководством учреждения стоит задача обеспечить эффективное использование существующих материально-технических и
информационных ресурсов библиотеки. Для этого проводятся исследования (анкетирования), а также на основе многолетнего опыта сотрудников
как нашей ЦБС так и других, в результате которых выявляется необходимость использования тех или иных технологий в библиотечной
деятельности, выгоду участия в корпоративных объединениях и т.д.
Практика доказывает, что в библиотеке деятельность организована, в основном, исходя из ситуационных решений проблем, возникающих в
процессе взаимодействия библиотеки с внешней и внутренней средой. Из этого следует, что решения по организации и планированию будущей
работы принимаются по ситуации, которая уже случилась, т.е. ведется политика текущего планирования.
Основные виды деятельности в библиотеках Саянска: формирование фонда, организация каталогов и баз данных, обслуживание
пользователей (культурно-просветительская и информационно-библиографическая), научно-методическая (планирование, отчетность и научноисследовательская), рекламная, управление. Продуктивное использование рабочего времени библиотекаря и ликвидация его потерь – одна из
главных задач внедрения НОТ. В учреждении с 2018 года действуют «Нормы времени и выработки на операции, выполняемые в библиотеках
МУК «ЦБС г.Саянска»», разработанные на основе приказа Минкультуры России от 30.12.2014 № 2477 «Об утверждении типовых отраслевых
норм труда на работы, выполняемые в библиотеках».
Эффективный контракт и разработка показателей эффективности деятельности.
Трудовое взаимодействие между работниками и работодателем организовано на основе эффективного контракта, который заключен со
всеми сотрудниками. В нем конкретизированы должностные обязанности, условия оплаты труда, показатели и критерии оценки эффективности
деятельности, для назначения стимулирующих выплат в зависимости от результатов его деятельности и качества оказываемых государственных
(муниципальных) услуг, а также меры социальной поддержки.
Показатели эффективности деятельности делятся на три группы: за интенсивность и высокие результаты работы, за выполнение особо
важных и срочных работ, за качество выполняемых работ. Система показателей увязана с целям и задачами учреждения, которые необходимо
достичь для изменения или улучшения работы с целевой аудиторией. Поэтому система эта подвижна и пересматривается ежегодно в зависимости
от приоритетов. Наиболее значима деятельность, за которую работники получают стимулирующие выплаты: проведение маркетинговой акции
(реклама библиотечных мероприятий, флеш-мобы, PR -акции), разработка и реализация инновационных продуктов и услуг, направленных на
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формирование положительного имиджа библиотеки, организация работы клуба (творческого объединения) и его кураторство (наличие
программы, освещение в СМИ, отчетность), грантовая и исследовательская деятельность, формирование электронных баз данных собственной
генерации для пользователей, динамика количества записей электронного каталога.
Система стимулирования позволяет эффективно решать поставленные задачи, гибко регулировать их выполнение.
15.3. Финансовые ресурсы
15.3.1.Бюджетное финансирование
✓ Дать информацию об общем объёме финансирования, основных направлениях расходования (комплектование библиотечного фонда,
информатизация, оплата труда, развитие МТБ и т.п.).
МУК «ЦБС г.Саянска» - казенное учреждение. Основным источником формирования финансовых ресурсов учреждения являются средства,
полученные от учредителя (ГРБС) – МКУ «Управление культуры администрации городского округа МО «город Саянск» в виде бюджетных
ассигнований (местный бюджет). Также финансирование мероприятий библиотеки осуществлялось из областного бюджета.
Всего в отчетном году поступило 35104,0 тысяч рублей, из них 19220,5 тыс.руб. – субсидия из регионального бюджета.
Ассигнования местного бюджета были снижены из-за неустойчивой экономической ситуации и несбалансированности. В отчетной году расходы
были связаны с капитальными вложениями на реконструкцию здания для размещения центральной детской библиотеки (61% от общего
финансирования). Расходы на выплату заработной платы составили 36,27 % от общего финансирования, на связь – 0,12 %, за коммунальные
услуги – 2,2%, за охрану объектов – 1,6%.
На комплектование библиотечных фондов было израсходовано 139,9 тыс.руб (3,9%) - средства областного и местного бюджетов, социальнотворческие расходы не значительны в связи с ограничением проведения мероприятий оффлайн. Приобретения основных средств не было. На
сумму 46,2 тыс.руб заключен договор на приобретение программного обеспечения «ИРБИС».
Можно сделать вывод о том, что наиболее стабильной и определяемой частью средств библиотеки является зарплата сотрудников. На развитие и
совершенствование деятельности учреждения в 2020 году финансовых средств практически не выделялось.
15.3.2. Внебюджетное финансирование
✓ Перечислить источники внебюджетного финансирования (спонсорские средства, приносящая доход деятельность и т.п.), направления
расходования. Оценить эффективность деятельности по привлечению внебюджетных средств.
Показатели:
- количество привлечённых средств (руб.);
- количество заработанных от приносящей доход деятельности средств (руб.).
Структура внебюджетного финансирования в учреждении: пожертвования, приносящая доход деятельность, плата за аренду
муниципального имущества, возмещение коммунальных расходов. Общая сумма доходов составила 300,02 тыс.руб, из них
- количество привлечённых средств - 282,3 тыс. руб.;
- количество заработанных от приносящей доход деятельности средств – 17,7 тыс. руб.
15.4. Краткие выводы по разделу.
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Большая часть средств была израсходована на оплату коммунальных услуг в связи с несбалансированностью местного бюджета. По этой
причине многолетняя практика расходования внебюджетных средств на развитие и совершенствование деятельности учреждения в 2020 году
несколько изменилась.
По итогам 2020 года в учреждении имеется кредиторская задолженность, по большей части, за коммунальные услуги. Эффективность
деятельности по привлечению внебюджетных средств оценивается как низкая.
16. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА
Достижения.
Ограничительные мероприятия введенные в связи с распространением новой коронавирусной инфекцией COVID-19 сделали реальностью
удаленную (дистанционную) работу и системной работу в онлайн- режиме. Произошел резкий переход из офлайн в онлайн. Сотрудникам
библиотек пришлось принять вызов и в спешном порядке перестроиться самим и переформатировать свою работу. В новых условиях многие
приобрели новые навыки и знания, расширили круг компетенций.
В 2020 году прошла реконструкция отдельно стоящего двухэтажного здания для размещения центральной детской библиотеки. В ноябре
детская библиотека открыла свои двери для юных читателей в новом здании в микрорайоне Юбилейном, площадь которого увеличилась на 137
кв.м. составила773,3 кв.м. На первом этаже расположены младший абонемент и абонемент для детей среднего и старшего школьного возраста,
просторный холл, игровая комната, санитарно-гигиеническая комната. На втором этаже размещены просторный электронный читальный зал,
краеведческий, лекционный залы и зал периодики. Для пользователей с ОВЗ перестроен вход в здание (расширен дверной проем), на полу
установлены тактильные указатели. Указатели служат ориентиром для слабовидящих и незрячих людей при передвижении. Устроена специальная
санитарно-гигиеническая комната с учетом всех требований для доступности маломобильных групп населения.
В сентябре 2020 году библиотечный фонд учреждения пополнился на 2420 экземпляров книг на сумму 500000 рублей. Новые поступления
пожертвованы Саянским благотворительным фондом местного сообщества. Книги приобретены по запросам читателей -художественная,
познавательная, детская литература, произведения современных писателей, справочники и словари. Знакомство с новинками состоялось на
фестивале книги «Книжная палитра».
В рамках международного фестиваля «КнигаМарт» впервые Саянск посетили программный директор фестиваля, историк, известный
политолог и общественный деятель, президент клуба молодых ученых «Альянс», главный редактор портала «Глагол» Алексей Петров,
председатель Иркутского союза библиофилов Григорий Хенох и директор фестиваля «КнигаМарт», генеральный директор информационного
агентства «Байкал-24» Владимир Кочетов. Благодаря проекту «КнигаМарт» более 30 изданий краеведческого характера пополнили фонды
городских библиотек и стали доступны саянским читателям.
В 2020 году в библиотеках «Истоки» и «Берегиня» открыты официальные Пункты подтверждения личности на портале «Госуслуги».
Теперь 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.) во всех библиотеках
города (кроме детской библиотеки).
В отчетном году Централизованная библиотечная система неоднократно была оценена на различных уровнях:
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- Благодарственное письмо Института дополнительного образования ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» за
эффективную организацию стажировки слушателя, обучающегося по программе профессиональной переподготовки «Библиотечное и
информационно-библиографическое обслуживание обучающихся» с присвоением квалификации «Педагог-библиотекарь».
- Диплом I степени в номинации «Библиотековедение» («Программа развития клуба») Областного творческого конкурса «АРТ-Фейерверк»
Мальцевой Н.М.
- Диплом III степени в номинации «Библиотековедение» («Сценарий массового мероприятия») Областного творческого конкурса «АРТФейерверк» Семке Е.Д.
- Приветственный адрес Саянского городского местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» к 45-летию
Центральной городской библиотеки.
- Благодарственное письмо заместителя мэра городского округа по социальным вопросам А.В.Ермакова за участие в реализации плана
мероприятий по празднованию 50-летнего юбилея Саянска.
- Благодарственное письмо начальника МКУ «Управление культуры администрации МО «город Саянск» С.Ж.Каплиной, в честь
Всероссийского Дня библиотек.
- Благодарность за активное участие в организации и проведении Всероссийского исторического диктанта на тему событий Великой
отечественной войны «Диктант победы».
- Диплом мэра городского округа муниципального образования «город Саянск» О.В.Боровского Лауреату III степени МУК «ЦБС г.Саянска»
муниципального конкурса на лучшее праздничное оформление учреждений, расположенных на территории городского округа МО «город
Саянск» «Праздник, полный волшебства!»
- Дипломы мэра городского округа муниципального образования «город Саянск» О.В.Боровского победителям муниципального творческого
конкурса «Дарит праздник… Ёлка!» Библиотеке «Истоки» и МУК «ЦБС г.Саянска».
- Дипломы мэра городского округа муниципального образования «город Саянск» О.В.Боровского участникам муниципального конкурса на
лучшее праздничное оформление учреждений, расположенных на территории городского округа МО «город Саянск» «Праздник, полный
волшебства!» Библиотеке «Истоки», Библиотеке «Берегиня».
Анализируя опыт работы ЦБС, можно сделать вывод о том, что культурно-досуговая и просветительская деятельность библиотек была
направлена на решение социальных задач муниципального образования г. Саянска: организацию отдыха и занятости детей и подростков,
профилактику социально-негативных явлений в городе. Библиотеки активно позиционировали себя в местном сообществе, привлекая творческие
и интеллектуальные ресурсы. О востребованности библиотек у читателей говорит положительная динамика показателей: охват населения и
книговыдача. В динамике с 2019 годом охват населения увеличился на 4%, книговыдача на 5,6%. Фактические показатели по количеству
пользователей в сравнении с 2019 годом увеличены на 14,4%. По посещениям на 31,9%. Лидирующей позицией в библиотечном обслуживании в
период самоизоляции стала организация онлайн-активностей и онлайн-мероприятий в социальных сетях и на сайте учреждения. Ярким
подтверждением успешности стало увеличение числа просмотров на сайте и в социальных сетях учреждения на 59 %.
Остаются нерешенными следующие проблемы:
Низкие темпы информатизации библиотек; недостаточный уровень автоматизации и компьютеризации библиотечных процессов;
устаревшая материально-техническая база библиотек.
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Большая часть средств была израсходована на оплату коммунальных услуг в связи с несбалансированностью местного бюджета. По этой
причине многолетняя практика расходования внебюджетных средств на развитие и совершенствование деятельности учреждения в 2020 году
нарушилась.
По итогам 2020 года в учреждении имеется кредиторская задолженность, по большей части, за коммунальные услуги. Эффективность
деятельности по привлечению внебюджетных средств оценивается как низкая.
Задачи на 2021 год:
- Участие Центральной детской библиотеки в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации на создание модельных муниципальных
библиотек в рамках Национального проекта «Культура»;
- Участие в грантовом конкурсе фонда Прохорова;
- Участие конкурса «Библиотекарь года»
- Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт центральной городской библиотеки на сумму 594,0 тыс. руб. и
получение положительного заключения экспертизы.
- Освоение субсидии из областного бюджета, выделенной в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований
Иркутской области на развитие деятельности модельных муниципальных библиотек, в размере 613,7 тыс. рублей.
- Укрепление материально-технической базы. Приобретение: системного блока – 2 шт.; монитора – 2 шт.; МФУ – 1 шт.; стеллажей, витрин –
3 шт.
- Осмечивание работ по благоустройству прилегающей территории библиотек «Берегиня» и «Истоки».

