Утверждено:

Годовой информационный отчет
Муниципального учреждения культуры
«Централизованная библиотечная система г. Саянска»
за 2021 год

Саянск
2021

2

Оглавление
1. События года ............................................................................................................................. 3
2. Библиотечная сеть................................................................................................................... 14
3. Национальный проект «культура» ........................................................................................ 20
4. Основные статистические показатели .................................................................................. 24
5. Библиотечные фонды ............................................................................................................. 25
6. Обязательный экземпляр муниципального образования .................................................... 38
7. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей ...................... 39
8. Цифровое кураторство ........................................................................................................... 83
9. Детские компьютерные центры (ДКЦ) ................................................................................. 88
10. Справочно-библиографическое и информационное обслуживание пользователей ...... 95
11. Краеведческая деятельность .............................................................................................. 122
12. Организационно-методическая работа ............................................................................. 157
13. Библиотечный маркетинг ................................................................................................... 171
14. Библиотечные кадры .......................................................................................................... 187
15 . Материально-технические ресурсы библиотеки ............................................................ 191
16. Основные итоги года .......................................................................................................... 194

3

1. События года
1.1. Главные события общедоступных и детских библиотек МО
Дать краткое описание событий, проходящих в библиотечной жизни в анализируемом году,
включая: значимые культурно-просветительские мероприятия, организованные библиотекой,
участие в значимых профессиональных конкурсах, успешная проектная и грантовая деятельность,
юбилеи библиотек (библиотечных систем); награды библиотеки и сотрудников, достижения в
области укрепления материально-технической базы, информатизации и автоматизации; другие
достижения.
1.1.1.Значимые культурно-просветительские мероприятия библиотек
В апреле библиотеки города Саянска присоединились к Всероссийской акции Библионочь
- 2021, посвящённой 60-летию первого полета в космос. Центральным событием акции стал
космический квест «Путь к звёздам». Участникам - командам
учащихся 8-х классов
общеобразовательных школ города и команде волонтеров Саянского медицинского колледжа
предложено 10 заданий, которые выполнялись поочередно, согласно полётному заданию. Помимо
квеста, всем участникам Библионочи предлагалось сделать интересную фотографию в фотозоне
вместе с персонажем Звездой КЭЦ, принять участие в космическом мастер-классе и посмотреть
документальные фильмы о космосе. Самым творческим заданием стало участие команд во
всероссийском флешмобе «Библионочь. Это факт!», где участники снимали короткий
видеорассказ об интересных фактах не только о космосе, но о природе, о физических и
химических явлениях, происходящих на Земле. В завершении Библионочи, всех участников
ожидал приятный сюрприз – концерт от учащихся Детской школы искусств.
Осенью специалисты Центральной детской библиотеки совместно с волонтерами культуры и
с городским отрядом волонтеров «Мы вместе» приняли участие в социокультурной акции
осеннего Всероссийского интеллектуального забега «Бегущая книга - 2021», темой которого
стали XXXII летние Олимпийские игры. Во время забега организаторы акции задавали прохожим
вопросы об истории Олимпийского движения, видах спорта и знаменитых атлетах. За правильные
ответы участникам вручались приглашения в библиотеку и сладкие призы.
В 2021 году Центральная городская библиотека стала единственной площадкой в городе для
проведения Первого Байкальского диктанта и Географического диктанта.
В сентябре присоединились к проведению Всероссийской акции «Культурная суббота»,
направленную на проведение бесплатных мероприятий в первую очередь для людей старшего
возраста, подготовив интересную программу не только для людей серебряного возраста, но и всех,
кто решил отдохнуть в парке «Таежные бульвары» в солнечный субботний день. Сотрудники
библиотек подготовили интерактивную площадку «Культпоход за книгой». Помимо выставки
книжных новинок, жители поучаствовала в мастер-классе по изготовлению закладки для книг, а
также проверили свои познания в родном могучем русском языке и блеснули знаниями
литературных героев известных литературных произведений.
В ноябре приняли участие в областной акции единого действия «Сибирь – мое МЕСТО»,
приуроченной ко Дню Сибири. Цель акции: воспитание чувства красоты, любви к малой Родине и
развитие интереса к истории родного города. Участниками стали учащиеся школ и студенты
Химико-технологического техникума. Представленные фото-истории, рассказывали о самых
любимых или памятных местах города. Самым популярным местом у горожан стал Сквер
первостроителей Саянска, парк «Таёжные бульвары», Поклонный крест на въезде в город.
В рамках Года Байкала и в целях привлечения внимания к уникальному озеру и воспитания у
молодого поколения бережного отношения к «жемчужине Сибири» через искусство фотографии в
Центральной городской библиотеке состоялся фотомарафон «Мой Байкал». Разбитый на четыре
этапа, в соответствии с временами года, марафон стартовал в январе, и завершился в последний –
осенний. В номинациях конкурса «Дорога на Байкал», «Природа Байкала», «Человек на Байкале»
приняли участие более 50 человек.
В Неделю детской книги по инициативе Центральной детской библиотеки г. Саянска
прошла городская акция «Город читает детям». В акции приняли участие известные люди
города, они прочли отрывки из любимых детских книг. Каждый день Недели детской книги
произведения читали представители администрации Саянска. Мэр города О.В. Боровский прочел
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стихотворение К. Чуковского «Мойдодыр». Акция имела большой успех в городе, видеочтения
набирали большое количество лайков, репостов, комментариев, наибольшее количество
просмотров получил видеоролик мэра О. Боровского.
В День рождения города сотрудники городской библиотеки провели вело-квест «Время.
События. Люди». Участники по маршрутным листам находили станции и выполняли задания,
отвечали на вопросы, делали фото зашифрованных объектов. Всего было 11 станций. Внимание и
смекалка при выполнении задания, позволили трём командам сэкономить время и прибыть на
финиш первыми. Это команда молодых специалистов «Дюймовочки» дошкольного учреждения
№10, команда «Лучик» дошкольного учреждения № 23 и команда школьников «Молния» МОУ
«СОШ №5». Квест получился насыщенным, интересным, позитивным. Об этом высказались сами
участники и предложили проводить такие мероприятия ежегодно.
В преддверии Всероссийской переписи населения в России в центральной городской
библиотеке прошел городской конкурс постеров «Перепись населения в России». Цель:
привлечение внимания молодежи и школьников к предстоящему статистическому событию через
изобразительное творчество. Саянские школьники и студенты профессиональных учебных
заведений представили на суд жюри плакаты, выполненные красками, мелками, карандашами,
изготовленные при помощи компьютерной графики. Все победители получили грамоты и
памятные подарки.
Форум приёмных родителей «Мы вместе» в апреле прошел в центральной городской
библиотеке. Цель: пропаганда семейных ценностей, повышение статуса приёмных родителей. В
работе форума приняли участие более 25 представителей приёмных семей. Информационный блок
представили отдела опеки и попечительства, сотрудники городской администрации,
правоохранительных органов, комплексного центра защиты населения, саянской городской
больницы. Специалисты библиотеки подготовили книжный обзор о литературе по психологии
для приемных родителей и обзор полезных сайтов.
В феврале состоялось выездное мероприятие психологов Иркутской региональной
общественной организации «Родители Сибири» в рамках реализации социально-значимого
проекта «Большая перемена - 2» реализуемого на территории Иркутской области при поддержке
гранта Президента РФ. Для родителей педагог-психолог Анна Кузьмина провела лекцию
«Эмоциональное выгорание родителей: теория и практика ресурсосберегающих техник».
Для подростков и юношества педагог-психолог Елена Светличная провела занятия с
элементами тренинга по гармонизации и оптимизации межличностных взаимодействий
«Одиночество offline» и «Мир открыт для тебя». Молодые люди активно принимали участие в
тренингах, проигрывали ситуации, предложенные психологом. Свободно высказывали своё
мнение, прислушивались к другим.
В текущем году к созданию информационных краеведческих продуктов в библиотеке
присоединились добровольные краеведческие отряды школьников. Данное направление работы
стало возможно благодаря реализации областного партнерского сетевого социальноориентированного проекта «Школа локальных историй» Иркутской областной
государственной универсальной научной библиотеки им. И. И. Молчанова-Сибирского» и
Института развития образования Иркутской области. Краеведческие отряды учащихся 6-9 классов
общеобразовательных школ города будут заниматься поисковой исследовательской работой на
основе локальной краеведческой информации, используя фонды библиотеки, научатся его
оцифровывать, создавать аудиогиды, видеоролики, размещать информацию в социальных сетях.
На сегодня это более 40 школьников.
На протяжении 2021 года сотрудники библиотек использовали такую форму работы, как
сетевая видеоконференция. Видеоконференция «Неугомонный Михасенко», была посвящена
писателю Г. П. Михасенко. Состоялась при участии библиотек г. Саянска и библиотеки семейного
чтения № 1 имени Г. Михасенко г. Братска. Состоялась видеовстреча «Шёл по улице
волшебник» с известным иркутским писателем Ю. Барановым. В декабре состоялась онлайн
встреча с иркутским писателем, натуралистом, зоологом лауреатом Международного конкурса
детской литературы «Мост в будущее - 2015» Майей Тропиной. Майя Геннадьевна рассказала
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детям о своей юбилейной книге, которая стала 10 книгой писательницы — «На Байкал пришла
весна».
Встреча «Писатель должен стремиться к чуду» с ангарским писателем Игорем Корниенко
состоялась в городской библиотеке в рамках фестиваля «Сияние России», событие привлекло
внимание старшеклассников, студентов медколледжа и ХТТ, почитателей литературного
творчества. Гость покорил зрителей своим чувством юмора, задором и искренностью.
В 2021 году продолжил действовать выставочный проект «Мир увлечений». Цель
проекта: знакомство пользователей библиотеки и жителей города с частными коллекциями, что
дает возможность библиотеке увеличить число пользователей и посещений. Проект очень
популярен
среди жителей города. В рамках проекта действовали выставки: «Снежные
волшебники зимы» снеговики Людмилы Зуенок; «Самолеты, танки, корабли» коллекции деда и
внука Ольховских; «Я люблю тебя, жизнь!» картины Н.Г.Марценюк; «Волшебный мир
музыкальных инструментов» - коллекция миниатюрных инструментов Корелиной И.М. За время
работы проекта было оформлено 7 экспозиций, которые посетили 712 горожан и гостей города.
В 2021 году в городской библиотеке стартовал выставочный проект «Мир глазами
художника». В рамках проекта состоялось открытие двух выставок саянских художников. Для
выставки «Цветочная рапсодия» живописные цветочные композиции представили художники
Татьяна Копанова и Георгий Рютин. Ко Дню города, отмечаемого в августе, была приурочена
персональная выставка «Романс о Саянске» саянского живописца Виталия Кузнецова.
Читатели и жители нашего города имели возможность увидеть на полотнах художника
узнаваемые городские пейзажи, виды Байкала, сибирской природы и графические зарисовки.
Мероприятие «День славы, гордости и мира» состоялось 9 мая на городской площади. В
рамках празднования Дня Победы были организованы интерактивные площадки. Привлекала
внимание, особенно юных горожан, книжная выставка «Дорогами войны, дорогами Победы» из
фондов Центральной городской библиотеки. Горожане находили в книгах сведения о своих
родственниках, ветеранах и участниках Великой Отечественной войны. Большой популярностью
пользовалась викторина «Была весна, была Победа…», с азартом отвечали на вопросы не только
дети, но и взрослые, за каждый правильный ответ получали сладкий приз. Мастер-классы
«Военная техника» и «Письмо-треугольник», собрали много ребятишек вместе с родителями за
совместным изготовлением самолетиков и треугольных писем.
В апреле Центральная городская библиотека стала одной из 16 тысяч площадок для
написания «Диктанта Победы». Диктант проходит с целью сохранения исторической памяти о
событиях Великой Отечественной Войны и воспитания подрастающего поколения в духе
патриотизма, любви к Родине. Участники проверили свои знания по теме ВОВ, выполнив задания
за 45 минут.
В июне сотрудники модельной библиотеки «Истоки» совместно с волонтерами культуры
организовали и провели молодёжную патриотическую акцию «РоссиЯ!». Цель акции приобщение молодежи к социальным ценностям и формирование основы национального
самосознания. Акция прошла в парке «Зелёный» во время, которой жители мкрн. Ленинградский и
Мирный узнали об истории праздника, а волонтёры совместно с участниками образцового
хореографического коллектива «Линия танца» провели флешмоб под песню «Наш дом – Россия».
В декабре на базе центральной городской библиотеке была организованна площадка для
проведения секции «Духовно-нравственное воспитание детей в общеобразовательных
учреждениях на основе православной традиции» во время проведения VIII Саянских
Рождественских образовательных чтений «Церковь и светское общество: от Петровского времени
до наших дней». В связи с ограничительными мерами подключение удалённых участников
осуществлялось через Интернет (Zoom).
Сотрудники библиотек приняли активное участие в акции «Сдай макулатуру – спаси
дерево!». Было сдано более 300 кг. макулатуры. Получили благодарность за участие и денежную
премию, в размере 350 руб.
С целью привлечения внимания жителей города к острым социальным проблемам состоялся
конкурс социальных роликов «Я люблю тебя, жизнь!». Конкурс вызвал интерес у студентов
медицинского колледжа и химико-технологического техникума, а также сотрудников
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дошкольного учреждения «Лучик». Конкурсанты представили работы в следующих номинациях:
«Защита жизни и здоровья граждан, окружающей среды и имущества от пожаров», «Сохранение
чистоты родного языка, в том числе отказ от использования нецензурной лексики», «Пропаганда
здорового образа жизни». Победители получили дипломы и памятные подарки.
Впервые в модельной библиотеке «Истоки» прошёл турнир «Футбол без границ», в
котором ребята соревновались на игровой консоли Sony PlayStaition 4 в «Fifa 18». В турнире
приняли участие и мальчики, и девочки, победил, тот, кто больше всех забил голов в ворота
противника.
На базе библиотек активно развивается деятельность волонтеров культуры. Волонтеры
активно принимают участие в благотворительной акции «Книга на дом», целью которой является
доставка книг на дом людям с ограниченными возможностями здоровья. Волонтеры приняли
активное участие во всероссийской книжной акции «Бегущая книга», в организации и
проведении акции «Библионочь - 2021». Выполняют оцифровку краеведческих изданий. Создают
видеоматериалы для библиотечных мероприятий и видеоролики для пользователей. В 2021 году
продолжена реализация проекта «Клуб «В.О.З.» при поддержке и с использованием средств
гранта Президента РФ в рамках партнерских отношений с АНО «Центр социальных инициатив
«Компас» (г. Иркутск). Волонтеры клуба проводили профилактику социально значимых
заболеваний, а так же пропаганду здорового образа жизни среди молодежи города Саянска.
Молодые сотрудники приняли участие в Дне единого действия, приуроченного ко Дню
волонтера. Подготовили волонтерский сторителлинг «Герои нашей истории» о волонтерских
проектах, реализуемых на базе саянских библиотек.
В рамках Дня единого действия, приуроченного ко Дню пожилого человека состоялась
ярмарка наставников «Мудрость жизни - ценный опыт». «Серебряные» волонтеры библиотек
провели мастер-классы по созданию цветов из фоамирана и книжных закладок, оформленных с
элементами декупажа, мастер-класс по вязанию крючком и вышивке. В библиотеках привлекали
внимание выставки декоративно-прикладного творчества.
1.1.2. Профессиональная жизнь библиотек
«Ветер перемен». В июне в модельной библиотеке «Истоки» состоялось праздничное
мероприятие, посвященное ее 25-летнему юбилею. За 25 лет своей деятельности библиотека
«Истоки» стала для многих местом притяжения, общения и просвещения - настоящим очагом
культуры. На празднике собрались жители Саянска, для которых «Истоки» - это центр
информации и образования, центр полезного времяпрепровождения. С приветственным словом
к сотрудникам библиотеки и преданным читателям обратился мэр города Олег Боровский. Он
отметил, что в современном мире гаджетов и интернета бумажная книга остается
востребованной и роль библиотек в нашем городе велика: и для молодежи, и для людей
серебряного возраста библиотека является центром досуга и общения. Он поблагодарил
сотрудников библиотеки, вручил приветственный адрес и Благодарность мэра заведующей
Виктории Халиловой и подарочный сертификат на приобретение современных настольных игр.
К юбилею библиотеки «Истоки» среди читателей разыграно библиолото «Быть читателем
стремись и в «Истоки» запишись!», впервые записавшиеся читатели получали номерок
беспроигрышной лотереи, в мае был проведён розыгрыш призов, в прямом эфире канала
YouTube. Все желающие могли поздравить библиотеку, прислав видеопоздравление «У
библиотеки юбилей и я желаю ей…», в акции приняли участие не только читатели библиотеки
«Истоки», но и коллектив Заларинской модельной библиотеки «Дом» в стиле стихотворения
Маяковского. Методисты Молчановки подарили музыкальное видеопоздравление.
«Город читающих детей». В декабре состоялось открытие Детской модельной библиотеки
г. Саянска и празднование 45-летнего юбилея библиотеки. Модернизация детской библиотеки
стала возможной благодаря победе в дополнительном конкурсном отборе субъектов Российской
Федерации на создание модельных муниципальных библиотек в рамках Национального проекта
«Культура». Из федерального бюджета было выделено пять миллионов рублей, на которые была
проведена модернизация пространства помещений библиотеки. На эти средства обновлён
книжный фонд, в котором появилось две тысячи новых изданий. Также были закуплены
качественная офисная техника и современное компьютерное оборудование. Много внимание
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также уделено организации доступной среды для людей с ограниченными возможностями
здоровья. За 45 лет своей деятельности библиотека стала для жителей города местом притяжения,
общения и просвещения. Детская модельная библиотека – это одна из действующих культурных
площадок города, где проводится большое количество разноплановых мероприятий, позволяющих
интересно провести читателям свой досуг, повысить интеллектуальный уровень, расширить
кругозор.
1.1.3. В отчетном году приняли участие в проектной и грантовой деятельности.
Подана заявка партнерского проекта «Шаг вперед!» в гранте в форме субсидий на
реализацию социально значимых проектов в сфере молодежной политики Иркутской области.
Проект направлен на профилактику социально-негативных явлений, социализацию
молодежи, нуждающейся в особой защите государства. Смета проекта 141,0 тыс. рублей. Заявка
не поддержана грантодателем. Проект реализуется на базе модельной библиотеки «Истоки» в 2022
году без финансирования.
Подана заявка на участие в первом конкурсе на предоставление грантов Президента
Российской Федерации на развитие гражданского общества в 2022 году. Заявка предполагает
создание коммуникативного пространства - ресурсной комнаты «Кенгуру», предназначенного
для творческого и интеллектуального досуга семей, воспитывающих детей с ментальными
нарушениями здоровья. Смета проекта 863 254,00 рублей. Заявка не поддержана грантодателем.
Будет откорректирована и направлена повторно.
1.1.4. В течении года молодые сотрудники принимали участие в профессиональных
конкурсах. Виктория Халилова заведующий модельной библиотеки
приняла участие во
Всероссийском конкурсе «Библиотекарь 2021 года» в номинации «Лучший молодой
библиотекарь 2021 года». Ирина Шакирова ведущий библиотекарь Центральной городской
библиотеки приняла участие в международном молодежном форуме «Байкал». В рамках
форума прошла образовательную программу по направлению «Молодежные сообщества»,
разработала и представила проект, направленный на профилактику курения вейпов и миникальянов среди обучающихся «Решать тебе!» (проект набрал 178 баллов). Данная образовательная
программа помогла освоить основы социального проектирования, а реальные истории успехов
выдающихся личностей (экспертов) вдохновили и замотивировали на дальнейшее развитие, как
профессиональное, так и личностное. По результатам участия в форуме Ирина вошла в топ-50
лучших участников форума (сертификат участника, памятные подарки). Еще один конкурс, в
котором приняла участие Ирина Шакирова - это региональный конкурс «Моя карьера». В
рамках участия в конкурсе вела деловые переговоры с партнерами, принимала участие в
собеседовании с потенциальным работодателем, разрабатывала стратегию личного развития на
ближайшие годы, работала со своим эмоциональным интеллектом, подготовила и защитила
социальный проект «Возможности реализации творческого потенциала молодежи Иркутской
области». По итогам конкурса у Ирины Диплом Победителя и памятные подарки.
Молодые сотрудники МУК «ЦБС г.Саянска» приняли активное участие в городском
конкурсе молодых специалистов по социально-значимому проектированию «PROдвижение».
Анна Курмилевич, Ирина Шакирова, Виктория Халилова на суд жюри представили свои
социальные проекты. Проект «Создание ресурсной комнаты «Кенгуру» стал победителем в
конкурсе, проект «Возможности реализации творческого потенциала молодежи Иркутской
области» занял 3 место.
В апреле в центральной детской состоялась профессиональная лаборатория «Творческая
библиотека. Перезагрузка». Темой встречи специалистов библиотечной системы г. Саянска и
школьных библиотек стали актуальные вопросы библиотечного обслуживания, новые формы и
методы привлечения к чтению и книге детей и подростков. Представлен опыт взаимодействия
образовательных учреждений с редакцией журнала «Сибирячок» и результаты апробации
пилотной площадки города «Школа Сибирячка». Подводя итоги встречи, хочется отметить
заинтересованность и стремление библиотекарей к освоению новых знаний и компетенций, чтобы
соответствовать потребностям пользователей.
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Летом на базе Центральной городской библиотеки состоялся межрайонный семинар
«Новые ориентиры в развитии библиотек», в нем приняли участие библиотекари из г.Саянска и
г.Зимы. На семинаре была определена стратегия развития саянских и зиминских библиотек.
Главный библиограф МУК «ЦБС г.Саянска» Шабляускене Валентина Николаевна приняла
очное участие в III областных краеведческих чтениях «Краеведение Приангарья» в
г.Иркутске с докладом на тему «Электронные краеведческие ресурсы и продукты МУК «ЦБС
г.Саянска».
Ведущий библиотекарь центральной городской библиотеки Ильяшевич Алевтина Юрьевна
приняла участие в VIII Саянских Рождественских образовательных чтениях с докладом на
тему «Живое слово мудрости духовной» (православные традиции в духовно-просветительской
работе библиотек).
В рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» в
2021 пять сотрудников библиотечной системы прошли курсы повышения квалификации по
программам дополнительного образования в «Краснодарском государственном институте
культуры» и «Санкт-Петербургском государственном институте культуры».
Награды «Централизованной библиотечной системы г. Саянска» в 2021 году:
- Благодарственное письмо Территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Иркутской области за организацию активного участия школьников и студентов
г.Саянска в региональном этапе международного конкурса статистических постеров ISLP.
- Благодарственное письмо Иркутской областной государственной универсальной научной
библиотеке им.И.И. Молчанова-Сибирского за помощь в организации и проведении
межрайонного семинара «Новые ориентиры в развитии библиотек» (08.06.2021) на базе
Центральной городской библиотеки г.Саянска.
- Благодарственное письмо АНО Центр социальных инициатив «Компас» за партнерское участие в
реализации проекта «Клуб «Волонтер. Общество. Здоровье» и вклад в организацию деятельности
по сохранению здоровья молодежи Иркутской области.
- Дипломом победителя городского конкурса молодых специалистов «PROдвижение» награждена
команда «Ассоциация молодых специалистов культуры» (ЦБС г. Саянска Центральная детская
библиотека) за проект «Кенгуру: ресурсная комната»
- Благодарственное письмо МУ ДО ДДТ «Созвездие» за организацию персональных выставок
обучающихся детских объединений декоративно-прикладного творчества, за помощь в работе
жюри открытого муниципального фестиваля семейных реликвий «Тепло и свет идут издалека» в
дистанционном формате.
- Благодарственное письмо Отдела религиозного образования Саянской епархии за
сотрудничество в сфере духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, за содействие в
проведении просветительских мероприятий и поддержку конкурсной деятельности Саянской
епархии.
- Благодарность ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа-интернат» за многолетнее
плодотворное сотрудничество в деле духовного и нравственного воспитания детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, воспитанников школы-интерната
- Благодарственное письмо Регионального отделения Всероссийской организации родителей
детей-инвалидов за плодотворное сотрудничество и поддержку в деле социализации детейинвалидов.
- Благодарность ИРОО «Родители Сибири» за помощь в организации онлайн-лекций и выездных
просветительских программ в рамках социально-значимого проекта «Большая перемена - 2»,
реализуемого на территории Иркутской области при поддержке гранта Президента РФ.
- Приветственный адрес Управления образования г. Саянска администрации МО г. Саянск к 45летию Центральной детской библиотеки г. Саянска
- Благодарность МОУ СОШ №4 им. Д.М. Перова за многолетнее и плодотворное сотрудничество
- Благодарность Федерального экологического проекта «Сдай-бумагу.РФ» за весомый вклад в
дело сохранения окружающей среды и лесов России.
- Благодарность Областного государственного казенного учреждения Центра занятости населения
города Саянска за плодотворную совместную работу, компетентность, надежность, оперативность.
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- Сертификат Иркутской областной государственной универсальной научной библиотеке им.И.И.
Молчанова-Сибирского за организацию и проведение акции «Сибирь – мое МЕСТО» в рамках
Дня единого действия, приуроченного ко Дню Сибири.
- Сертификат Иркутской областной государственной универсальной научной библиотеке им.И.И.
Молчанова-Сибирского за участие в Дне единого действия, приуроченном ко Дню пожилого
человека, за организацию и проведение «Ярмарки наставников».
-Диплом модельной библиотеке «Истоки» участника литературной акции «Читаем Марка
Сергеева».
- Сертификат Иркутской областной государственной универсальной научной библиотеке им.И.И.
Молчанова-Сибирского за участие в «Волонтерском сторителлинге», проведенном в рамках Дня
единого действия, приуроченного ко Дню волонтера.
- Диплом мэра городского округа муниципального образования «город Саянск» О.В.Боровского
победителю муниципального творческого конкурса «Чудо-санки!».
- Диплом модельной библиотеки «Истоки» участника городского конкурса «PROдвижение» в
номинации «Спасибо за идею».
- 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» «Снежная история!»
Библиотеке «Истоки», Библиотеке «Берегиня», Детской модельной библиотеке.
- 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»
«Снежная история!».
- Приветственный адрес МКУ «Управление образования администрации МО «город Саянск» в
связи с 25-летием Модельной библиотеки «Истоки».
- Благодарственное письмо заместителя мэра городского округа по социальным вопросам
А.В.Ермакова в связи с празднование Всероссийского дня библиотек.
В 2021 году награды разных уровней получили 18 сотрудников ЦБС, за добросовестный труд
и высокий профессионализм, заслуги в развитии культуры, достижения в общественной сфере
деятельности, безупречную работу:
- Благодарность Президента Российской Федерации за большой вклад в работу по подготовке и
проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию
Российской Федерации – 1 сотрудник (Горюнова Т.М.)
- Благодарность Губернатора Иркутской области - 1 сотрудник (Ильяшевич А.Ю.)
- Благодарственное письмо Губернатора Иркутской области - 1 сотрудник (Осипова К.Г..)
- Благодарность Министерства культуры и архивов Иркутской области - 3 сотрудника (Шурикова
Н.Ю.., Поличук А.В., Валькова Т.А.)
- Почетная грамота мэра городского округа МО «город Саянск» – 1 сотрудник (Кошкина Н.А.)
- Благодарности мэра городского округа МО «город Саянск» получили – 3 сотрудника ЦБС
(Семке Е.Д., Халилова В.Д., Павлова Т.Н.)
- Почетная грамота председателя Думы городского округа МО «город Саянск» - 2 сотрудника
(Сенькова О.Л., Астапович М.Н.)
- Почетная грамота МКУ «Управления культуры» - 5 сотрудников (Шакирова И.И., Шепчугова
Т.Е., Курмилевич А.М., Горелова Н.А., Манух Е.С.)
- Почетная грамота директора МУК «Централизованная библиотечная система г.Саянска» - 1
сотрудник (Фадеева М.В.)
- Благодарственное письмо Иркутского отделения ВООП Мальцевой Н.М. за организацию и
проведение Первого Байкальского диктанта.
- Благодарственное письмо АНО Центр социальных инициатив «Компас» Семке Е.Д., Шакировой
И.И., Халиловой В.Д. за вклад в организацию деятельности по сохранению здоровья молодежи
Иркутской области.
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-Благодарственное письмо Общественной палаты Иркутской области Семке Е.Д., Халиловой В.Д.
за вклад в организацию работы по вовлечению подростков и молодежи в волонтерскую
деятельность.
- Благодарность Саянской епархии Осиповой К.Г. за содействие в проведении интеллектуальной
игры «Святой заступник Руси – Александр Невский».
- Диплом победителя областного конкурса «Моя карьера» вручен Шакировой И.И.
- Диплом победителя, 3 место в городском конкурсе молодых специалистов «PROдвижение» за
защиту проекта «Возможности реализации творческого потенциала студентов средних
профессиональных учебных заведений г. Саянска» вручен Шакировой И.И.
- Диплом победителя, 1 место в городском конкурсе молодых специалистов «PROдвижение» за
защиту проекта «Создание сенсорной комнаты «Кенгуру» вручен Курмилевич А.М.
- Сертификат Иркутской областной государственной универсальной научной библиотеке им.И.И.
Молчанова-Сибирского В.Н. Шабляускене за участие в III областных краеведческих чтениях
«Краеведение Приангарья».
- Сертификат участника Международного молодежного форума «Байкал» вручен Шакировой
И.И.
- Сертификат участника Всероссийского патриотического форума вручен Шакировой И.И.
1.1.5. Достижения в области укрепления материально-технической базы, информатизации и
автоматизации.
В 2021 году библиотечный фонд учреждения пополнился на 4859 экземпляров книг на
сумму 1 347 463,40 рублей.
- Освоена субсидия из областного бюджета местному бюджету в целях софинансирования
расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на комплектование
книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек в размере – 9101,12 руб.,
приобретено - 19 экземпляров.
- Освоена субсидия предоставления субсидии местному бюджету из областного бюджета в целях
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на
развитие деятельности модельных муниципальных библиотек в размере – 613 707,87 руб. - 1945
экземпляров.
- Освоена субсидия предоставления субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации
местному бюджету на поддержку отрасли культуры в целях софинансирования расходных
обязательств муниципальных образований Иркутской области, возникающих при реализации
мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек
муниципальных образований Иркутской области в размере 387 789,84 руб. - 1300 экземпляров
- В рамках модернизации центральной детской библиотеки приобретено 1595 экземпляров книг на
сумму 336 864,57
Новая литература приобретена по запросам читателей - художественная, познавательная,
детская литература, произведения современных писателей, справочники и словари.
На подписку к обеспечению доступа к электронной библиотеке «ЛитРес» в отчетном
году было выделено 50 000,00 рублей. 44 удаленных пользователей взяли 232 книги.
В рамках модернизации центральной детской библиотеки обновлена материальнотехническая база библиотеки. Для лиц с ОВЗ приобретены информационно-тактильные знаки,
портативная информационная система «Исток А2», клавиатура адаптированного с крупными
кнопками, ресивер, парта для МГН на сумму 140 870, 00 рублей. Приобретено библиотечное
оборудование и мебель: витрины, стенды-выставки, стеллажи книжные, стеллажи фигурные,
шкафы каталожные, стеллажи выставочные, кафедры, кресло-мешки, диваны, пуфы и др. на
сумму 2 908 000,00 руб. Приобретена компьютерная и офисная техника: моноблоки, ноутбуки,
МФУ, принтеры, проектор, экран, телевизоры, колонки, квадрокоптер, очки виртуальной
реальности, игровая приставка Nintendo Switch на сумму 489 988,00 рублей. Приобретено
интерактивное оборудование: программно-аппаратный комплекс «UTSFly», и интерактивный пол
«Флориум» на сумму 315 000,00 руб.
Приобретено два комплекта настольных игр «Мир профессий будущего» для
использования в профориентационной работе библиотек города на сумму 48 тыс.руб.
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1.1.6. Другие достижения
В 2021 году проведена подготовительная работа для осуществления капитального
ремонта в центральной городской библиотеке с марта по октябрь 2022 года. На ремонт
выделено 26 076 400,00 рублей в рамках государственной программы "Развитие культуры" на
2019-2024гг.".
В 2021 году прошла модернизация детской библиотеки, которая стала возможной благодаря
победе в дополнительном конкурсном отборе субъектов Российской Федерации на создание
модельных муниципальных библиотек в рамках Национального проекта «Культура». Из
федерального бюджета было выделено пять миллионов рублей, на которые была проведена
модернизация пространства помещений библиотеки. На эти средства обновлён книжный фонд, в
котором появилось две тысячи новых изданий. Также были закуплены качественная офисная
техника, современное компьютерное оборудование, также оборудование для людей с
ограниченными возможностями здоровья.
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»;
Модельная библиотека «Истоки» в 2021 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». Подготовлены: сайтотека «Зеленый лист» (безопасные детские сайты), памятки «Гид
по Интернет – сленгу» и «В онлайн без риска», шорт - лист «Памятные и знаменательные даты
Интернет – календаря». В течение года работали курсы цифровой грамотности «Для тех, кому
за…». Осуществлялось консультирование по работе с порталом «Госуслуги». В течение 2021 года
в библиотеках с детьми и подростками поводилась планомерная работа по интернет-безопасности,
в Неделю безопасного интернета прошли информационно-правовой час «Один в онлайн» и
онлайн - викторина «Безопасность.ру». К Всемирному дню информации проведены онлайн –
квест «Таинственная паутина» и урок информационной грамотности «В поисках информации». В
целях формирования информационной безопасности подростков и их привлечения к
использованию безопасного контента в своих гаджетах проведены: «Информационная
безопасность» урок компьютерной грамотности, «Безопасный интернет» урок грамотности, «Если
ты по Интернету рассекаешь так отважно…» лайфхак-урок о правилах безопасного интернета. За
2021 год проведено 14 мероприятий, на которых присутствовали 263 чел.
- Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской
деятельности".
Ежемесячно производится сверка печатных изданий с ФСЭМ, результаты отражаются в
актах. Проводится контроль за тем, чтобы издания, включенные в ФСЭМ, не были представлены в
открытом доступе к фондам, на выставках или любым иным способом допущены к массовому
распространению. Таких случаев не было. Регулярно, один раза в месяц, проводится работа по
блокированию доступа с компьютеров, установленных в библиотеках (отделах) к сайтам и
электронным документам, включенным в ФСЭМ, с обязательным фиксированием проведённой
сверки в «Журнале сверки Федерального списка экстремистских материалов с фондом
библиотеки». Для блокирования доступа с компьютеров пользователей заключен договор на
оказание услуг контент - фильтрации с обществом с ограниченной ответственностью «Скай ДНС»
г. Екатеринбург.
- 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 № 19оз);
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- 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 муниципального образования
Дать краткие сведения о наиболее важных проектах и мероприятиях, оказавших влияние на
развитие в течение года.
- Федеральный проект «Создание модельных муниципальных библиотек».
- Концепция модернизации муниципальных библиотек Российской Федерации на основе
Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки (в рамках реализации
Национального проекта «Культура»).
- Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки.
В декабре состоялось открытие Детской модельной библиотеки г. Саянска. Модернизация
детской библиотеки стала возможной благодаря победе в дополнительном конкурсном отборе
субъектов Российской Федерации на создание модельных муниципальных библиотек в рамках
Национального проекта «Культура». Из федерального бюджета было выделено пять миллионов
рублей, на которые была проведена модернизация пространства помещений библиотеки. На эти
средства обновлён книжный фонд, в котором появилось две тысячи новых изданий. Также были
закуплены качественная офисная техника и современное компьютерное оборудование. Внимание
также уделено организации доступной среды для людей с ограниченными возможностями
здоровья. Детская модельная библиотека – это одна из востребованных культурных площадок
города, где проводится большое количество разноплановых мероприятий, позволяющих
интересно провести горожанам свой досуг, повысить интеллектуальный уровень, расширить
кругозор.
- Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2019-2024 годы,
утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 6 ноября 2018 года №
815-пп.
- Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального образования «город
Саянск» на 2020-2025 годы».
В 2021 году библиотечный фонд учреждения пополнился на 4859 экземпляров книг на
сумму 1 347 463,40 рублей.
- Освоена субсидия из областного бюджета местному бюджету в целях софинансирования
расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на комплектование
книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек в размере – 9101,12 руб.,
приобретено - 19 экземпляров.
- Освоена субсидия предоставления субсидии местному бюджету из областного бюджета в целях
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на
развитие деятельности модельных муниципальных библиотек в размере – 613 707,87 руб. - 1945
экземпляров.
- Освоена субсидия предоставления субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации
местному бюджету на поддержку отрасли культуры в целях софинансирования расходных
обязательств муниципальных образований Иркутской области, возникающих при реализации
мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек
муниципальных образований Иркутской области в размере 387 789,84 руб. - 1300 экземпляров
- В рамках модернизации центральной детской библиотеки приобретено 1595 экземпляров книг на
сумму 336 864,57
- Основные направления развития деятельности по сохранению библиотечных фондов в
Российской Федерации на 2011-2020 годы.
- Руководство по краеведческой деятельности общедоступных (публичных) библиотек РФ,
Владимир, 2018 г.
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- Муниципальная программа «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков города Саянска на 2020 - 2025 годы».
Все библиотеки города во время летних каникул работали по программе летних чтений
«Лето, книги, 100 фантазий». Разработчик программы Модельная 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 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 онлайнактивности для детей от 7 до 14 лет.
- Муниципальная программа «Профилактика социально-негативных явлений в
муниципальном образовании «город Саянск» на 2020 - 2025 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 (117 чел.). Проводилось информирование детей и подростков, их
родителей, опекунов, усыновителей о возможности получения консультативно-психологической
помощи по телефону доверия во время информационных мероприятий «Детский телефон доверия
– твой друг», «Ты не один, мы вместе» и «Будь на связи!».
В библиотеках учреждения
созданы благоприятные условия для организации
содержательного и познавательного досуга учащихся, в результате которого осуществляется
правовое воспитание личности, обладающей качествами, способствующие «вхождению» в
социальную среду. В целях повышения правовой культуры обучающихся, эффективности
профилактики и предупреждения преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних
проведены: правовая игра «Подросток и закон», громкие чтения «Права детенышей: Конвенция о
правах ребенка», правовая игра
«От безответственности до преступления – один шаг», книжная выставка «Я и мои права».
Для формирования ответственного отношения молодых людей к своему здоровью и
повышение знаний о профилактике ВИЧ и развитие у них навыков безопасного поведения на базе
городских школ и
ГБОУ «Химико-технологический техникум г. Саянска» состоялись
информационные сессии и акции 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.
- «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или)
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в муниципальном
образовании «город Саянск» на 2020-2025 годы».
В рамках программы в библиотеках учреждения прошли мероприятия: «Экстремизм – вызов
обществу» книжная выставка – просмотр, «Кибер Одиссея» игра, «Один в онлайн»
информационный урок, «Зависимость и свобода: психологические особенности зависимого
поведения» онлайн-лекция, «Терроризм – угроза современности» выставка – размышление,
«Террор без расписания» книжная выставка – предупреждение, «Я люблю тебя, жизнь!» конкурс
по профилактике социально негативных явлений, «Щит добра» семинар, «Терроризм - война
против человечества» книжная выставка – предупреждение. Сотрудник центральной городской
библиотеки прошел курсы повышения квалификации по программе «Профилактика
распространения радикальной и иной деструктивной идеологии» г.Иркутск.
 Национальный проект «Культура»
Таблица 1. Показатели мониторинга национального проекта «Культура»
%
Наименование
Наименование показателя
2020
2021
федерального проекта
Федеральный проект
количество оцифрованных
5569
5677
1,9
«Цифровая среда»
документов (ед.)
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количество обращений к
цифровым ресурсам в сфере
культуры
количество открытых виртуальных
концертных залов
количество посещений библиотек
количество модернизированных
библиотек
количество специалистов,
прошедших обучение

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

709

2403

100

-

-

-

14188
-

26203
1

85
50

-

5
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 Областной сетевой проект «Библиотека для власти, общества, личности»
Таблица 2. Показатели мониторинга проекта «Библиотека для власти, общества,
личности»
2019
2020
2020
2021
2021
№ Наименование
количест
количест
количе
количе
объем
количе
количест
объем
п/п
подпроекта

1
2
3
4
5
6
7
8

Школа
здоровой нации
Доступный мир
Государственн
ые услуги – это
просто
Каникулы с
библиотекой
Активное
долголетие
Электронная
память
Приангарья
Ступень к
успеху
Экологическая
культура
Всего:

во
участник
ов
(библиот
еки)

во
благопо
лучателе
й
(жители)

ство
участн
иков
(библи
отеки)

ство
благоп
олучат
елей
(жител
и)

внебю
джетн
ых
средст
в
(сумма
)

ство
участн
иков
(библи
отеки)

во
благопо
лучателе
й
(жители)

внебюджет
ных средств
(сумма)

4

359

4

4035

0

4

3984

0

4
1

576
232

4
3

588
266

0
0

4
3

601
432

0
0

4

1517

4

5110

0

4

4975

0

4

1350

4

1161

0

3

1217

0

4

351

4

3030

0

4

3121

0

2

123

0

0

0

3

518

4

244

0

0

0

0

349

0

14190

0

15197

0

4752

2. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ
2.1. Общая характеристика сети
 Изменения. Опишите особые изменения, которые произошли в сети библиотек в
анализируемом году: открытие, закрытие, слияние, передача. В случае ликвидации
учреждений просим указать наименование и реквизиты нормативно-правовых актов
(обязательно в приложении дать скан документа) и причины. При закрытии сельских
библиотек просим описать условия соблюдение ст. 23, пункт 1.1. ФЗ от 29.12.1994 № 78-ФЗ
«О библиотечном деле».
В состав МУК «ЦБС г. Саянска» входят четыре библиотеки: Центральная городская, Детская
модельная библиотеки, библиотека «Берегиня» и модельная библиотека «Истоки». В целом
изменений в сети муниципальных библиотек в 2021 году не произошло.
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Библиотечное обслуживание детей в городе Саянске осуществляется всеми библиотеками
города.
 Обслуживание молодежи. Дайте характеристику структурных подразделений библиотек,
осуществляющих обслуживание молодежи от 15 до 30 лет.
Все библиотеки города обслуживают молодёжь от 15 до 30 лет.
Юношеская кафедра есть только в Центральной городской библиотеке. Отдельно выделен
фонд литературы. В юношеском отделе регулярно оформляются выставки молодежной
литературы и периодики.
В Детской модельной библиотеке молодежь старше 15 лет обслуживается в зале старшего
абонемента «Книжная карусель» для детей и подростков от 11 лет и старше. После модернизации
зал оснащён новой современной мебелью, стеллажами с диванчиками, популярностью пользуется
кресло-кокон. Оборудование электронного читального зала «Интеллектус» (очки виртуальной
реальности, графические планшеты, современные компьютеры, квадрокоптер, экшн-видеокамера)
помогает молодым людям попробовать себя в профессиях журналиста, оператора, монтажера,
графического дизайнера, открывает современный мир высокотехнологичного творчества, у
которого нет границ. Это клуб начинающих писателей, авторов научных разработок, место
дискуссий и первых публичных выступлений, площадка для проведения мастер-классов и
интерактивных литературных площадок. Посетителей ожидают творческие встречи с писателями
и актуальные диалоги с представителями власти и пр. Появились новые залы: зал периодики
«Читаймер»; зал краеведения «PROСаянск» и событийная зона лекционной зал «Точка роста» для
проведения культурно-массовых мероприятий.
В модельной библиотеке «Истоки» - молодежь обслуживается в зале выдачи книг, где
имеются выделенные стеллажи с книгами, есть места для индивидуальной работы, оснащенные
компьютерами и выходом в Интернет. Молодые люди с ОВЗ могут воспользоваться специально
приспособленным местом для индивидуальной работы, где имеется специальная клавиатура,
тифлофлешплеер.
В библиотеке «Берегиня» специальных мест для обслуживания молодёжи не выделено, но на
взрослом абонементе есть стеллажи с выделенным фондом литературы.
 Обслуживание детей. Укажите изменения, которые произошли в сети структурных
подразделений массовых библиотек, обслуживающих детей до 14 лет: открытие, закрытие
детских отделов, детских абонементов и т.д.
Библиотечное обслуживание детей в городе Саянске осуществляется всеми библиотеками
города: специализированной - Центральной детской библиотекой, библиотеками «Истоки» и
«Берегиня», которые имеют в своей структуре детский отдел и Центральной городской
библиотекой. В 2021 году Центральная детская библиотека стала победителем конкурса
национального проекта «Культура» и ей официально присвоен статус «Модельная». 1 декабря
2021 года состоялось открытие Детской модельной библиотеки.
 Внестационарная сеть. Проанализируйте внестационарную библиотечную сеть. Динамика
количества пунктов выдачи, стоянок библиобуса. В случае отрицательной динамики –
опишите причины. Кратко опишите работу библиобуса (при его наличии): положительные
и отрицательные стороны этого вопроса. Проблемы, которые возникают при
внестационарном обслуживании, и пути их решения.
- в отчетном году продолжили использовать традиционные формы внестационарного
библиотечного обслуживания: книгоношество, коллективные абонементы, выездные читальные
залы. Услугами пунктов выдачи воспользовались педагоги, воспитатели, технические работники и
др. сотрудники Комплексного центра социального обслуживания населения г. Саянска и Школыинтернат. Подбор литературы проводился с учётом читательских интересов. Проводились
рекомендательные беседы о новинках литературы, поступивших в фонд библиотеки.
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
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2020 1
2021 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

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 2021 году
помогали доставлять литературу на дом - волонтеры, в рамках акции «Книга на дом». Всего за
время проведения акции посетили на дому 24 человека, выдано более 642 экз. книг.
По сравнению с прошлым годом количество пунктов увеличилось, при этом увеличилось
количество пользователей, посещений и книговыдачи внестационарного обслуживания
практически в два раза. Это связано с ослаблением противопандемийных мер.
2.2. Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети
Правовые формы муниципальных библиотек, библиотек-филиалов (подразделений) ЦБС,
других библиотечных объединений и КДУ. Изменение правовых форм библиотек.
Библиотеки – юридические лица
Библиотеки в составе КДУ
Год

1
1

2.3. Развитие библиотечной сети
 Текущие и капитальные ремонты зданий и помещений библиотек (где был проведен,
виды работ, финансирование).
- текущие и капитальные ремонты зданий и помещений библиотек в 2021 году не
проводились
 Заполните таблицу по текущему состоянию дел.
Наименование
Требуется текущий Требуется
Здание аварийное
библиотеки
ремонт
капитальный ремонт
нет
Центральная
городская
библиотека
и
библиотека
«Берегиня»


Опыт модернизации муниципальных библиотек в отчетном году за счет бюджета МО,
грантовых средств или собственными силами. Опишите наличие для детей игровых комнат,
комнат развития или временного пребывания и прочее.
В 2021 году Центральная детская библиотека стала победителем конкурса национального
проекта «Культура» и ей официально присвоен статус «Модельная». В сжатые сроки были
выполнены работы по отбору и закупке литературы с оптово-розничной компанией «СибВерк» и
издательством «Настя и Никита», согласованы дизайн и количество библиотечной мебели и
оборудования, закуплена компьютерная техника, интерактивное оборудование, специалисты
детской библиотеки прошли обучение на курсах повышения квалификации в Учебном центре
ГБУК ИОГУНБ им. И.И. Молчанова-Сибирского. Детская модельная библиотека – это центр
полезного времяпрепровождения, одна из действующих культурных площадок города, где
проводится большое количество разноплановых мероприятий, позволяющих интересно провести
читателям свой досуг, повысить интеллектуальный уровень, расширить кругозор. Традиционные
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формы деятельности дополняются технологически новыми. Стеллажи с современными яркими
детскими книгами соседствуют с виртуальным интерактивным оборудованием. В библиотеке
стало возможным проведение одновременно сразу нескольких мероприятий, как образовательных,
так и культурно-досуговых — для этого здесь оборудованы два просторных помещения.
Пространство стало многофункциональным, совмещает в себе «книжную лабораторию» и
«книжный клуб». У детей появилась возможность приобретения современных технологических и
гуманитарных навыков. Сегодня библиотека располагает богатым книжным фондом,
информационными ресурсами, комфортными залами и зонами для чтения. В пользование юным
саянцам предоставляются различные технические средства: современные ноутбуки, графические
планшеты, интерактивный стол, интерактивный пол, квадрокоптер, экшн-видеокамера, доступ в
интернет через wi-fi. В библиотеке действуют клубы, кружки и студии для читателей разных
возрастов. В результате преображений на 795,7 кв. м. библиотечного пространства появились:
• зал старшего абонемента «Книжная карусель» для детей и подростков от 11 лет и старше;
• зал младшего абонемента «Классная кАмпания» для детей от 0 до 10 лет с интерактивным
столом;
• электронный читальный зал «Интеллектус»;
• зал периодики «Читаймер»;
• зал краеведения «PROСаянск»;
• событийная зона лекционной зал «Точка роста» для проведения культурно-массовых
мероприятий.
• игровая интерактивная зона «Лукоморье» - это коммуникативное пространство,
предназначенное для детей младшего и среднего возраста, в т.ч для детей с ограниченными
возможностями здоровья. Детская библиотека получила социальный запрос на создание
специально оснащенного общедоступного пространства для семей, воспитывающих детей с
ментальными нарушениями здоровья. Поэтому помещение оснащено комфортной мебелью,
оборудованием для образовательной и досуговой деятельности детей с ОВЗ: специальным столом,
за которым удобно заниматься, в том числе и инвалиду – колясочнику. Компьютером с
адаптированной клавиатурой, удобной и для слабовидящих детей. Мягкий уголок создан для
комфортного коллективного общения родителей между собой или со специалистами. Здесь
создан игровой уголок, в котором размещены тактильно-развивающие панели, способствующие
развитию у детей мышления, логики, сенсорных ощущений, памяти, зрения, решающие важные
образовательные задачи, такие как обучение счету, знакомство с натуральными числами,
получение представления о составе чисел, знакомство с геометрическими фигурами. Плазменная
панель дает возможность трансляции визуального образовательно - досугового контента. Здесь
проводятся мастер-классы, развивающие, познавательные занятий для детей дошкольного,
младшего школьного возрастов и детей с ограниченными возможностями здоровья. А также показ
представлений в кукольном театре. Фонд литературы выделен отдельно по темам: психология,
педагогика, творчество. Рядом оборудована санитарная комната для лиц с ограниченными
возможностями здоровья по всем современным требованиям.
Фонд библиотеки пополнился на 2 тысячи изданий, пространство библиотеки стало доступно
для всех категорий пользователей, а приятные цвета в оформлении интерьера и удобная мебель
дополнили итоговую картинку, сделав библиотеку светлой, яркой и комфортной для своих
читателей. Творческая атмосфера обновленной детской модельной библиотеки, инновационный
потенциал сотрудников поможет юным саянцам раскрыть творческие, интеллектуальные
способности,
сформировать
навыки
успешной
коммуникации,
профессионального
самоопределения.
В декабре 2021 года проект «Кенгуру: ресурсная комната»
специалиста
Детской
модельной библиотеки стал победителем городского конкурса молодых специалистов
«PROдвижение», он будет реализован в 2022 году. Проектом предполагается создание
коммуникативного пространства - ресурсной комнаты "Кенгуру", предназначенного для
творческого и интеллектуального досуга семей, воспитывающих детей с ментальными
нарушениями здоровья. В оснащенном необходимым оборудованием пространстве дети с
ментальными нарушениями здоровья смогут социализироваться через общение между собой, с
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детьми без особенностей развития, а также с другими взрослыми, проводить творческий и
познавательный досуг. В содержание проекта входит проведение ряда мастер-классов, занятий на
развитие коммуникационных и познавательных навыков, а также предоставление услуги
"Библионяня" для осуществления возможности родителям оставить своих детей под присмотром
библиотекаря или волонтера на время, используемое в личных целях. На реализацию проекта в
2022 году предусмотрено выделение гранта в размере 480256,0 руб.
 Именные библиотеки.
Именная библиотека Дата присвоения
Концептуальная идея
Достижения
имени
нет
2.4. Доступность библиотечных услуг
 Число населенных пунктов и жителей, не охваченных библиотечным обслуживанием
(стационарными и внестационарными формами).
Кол-во населенных
Кол-во населенных пунктов,
Кол-во жителей в населенных
пунктов МО, всего
не охваченных библиотечным
пунктах, не охваченных
обслуживанием
библиотечным обслуживанием


Сокращенный график работы библиотек. В таблице укажите только библиотеки,
работающие в условиях сокращенных тарифных ставок
Наименование библиотеки
Тарифная
С какого года Численность
ставка
сокращена
жителей
в
тарифная ставка населенном пункте
Нет
 Режим работы библиотек. Дайте краткую характеристику. Результаты проводимых
социологических исследований по данной теме. В случае изменения графика работы
библиотек: причины и влияние. В приложении дать информацию с графиками работ
каждой библиотеки.
Режим работы библиотек выстроен таким образом, чтобы жители города могли прийти в
библиотеку в любой день недели и в любое время. Библиотеки работают с 11 до 19, выходные – в
разные дни недели. В Центральной городской библиотеке – пятница, в библиотеке «Берегиня»
выходной день воскресенье, в Центральной детской и библиотеке «Истоки» - суббота. Библиотеки
работают без обеда. В летнее время выходные дни во всех библиотеках суббота и воскресенье, это
связано с низкой востребованностью библиотек в эти дни летом. Последний день месяца
определён санитарным днём.
В связи с модернизацией детской модельной библиотеки и большой востребованностью у
посетителей, режим работы Детской модельной библиотеки был изменен, два дня в неделю
библиотека продлила часы своей работы до 19.00 ч.
Режим работы Детской модельной библиотеки:
Понедельник, четверг, пятница: с 10-00 до 18-00
Вторник, среда: с 10-00 до 19-00
Воскресенье: с 9-00 до 17-00
Выходной – суббота.
В летний период выходные – суббота, воскресенье.
Последний день месяца – санитарный.
Результат проведённого опроса в модельной библиотеке «Истоки» показал, что выходной день
воскресенье, не очень удобен пользователям библиотеки. Именно в воскресенье у жителей города
больше свободного времени и есть необходимость посещать библиотеку. В связи с этим был
изменен режим работы, выходной день – суббота, вместо воскресенья. Часы работы библиотеки
устраивают всех посетителей библиотеки, поэтому они остались неизменными.
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 Доступная среда. Опишите организацию доступности библиотечных услуг для людей с
ограниченными возможностями жизнедеятельности. Какие проблемы возникают при организации.
Перспективы создания условий доступности.
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.
Детская модельная библиотека:
- электронная лупа;
- лупа-увеличитель;
- 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.
В 2021 были приобретены информационно-тактильные знаки, портативная информационная
система «Исток А2», клавиатура адаптированного с крупными кнопками, ресивер, парта для МГН
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;
- 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.
Проблемы
Для людей с ограниченными возможностями жизнедеятельности неудобен вход в читальный
зал Центральной городской библиотеки. Высокое крыльцо без перил стало определенной
«полосой препятствий» для этой категории посетителей библиотеки. Поэтому вход в читальный
зал для них возможен только через абонемент, вход в который оборудован пандусом.
Недоступность 2 этажа центральной детской библиотеки для людей с нарушениями опорнодвигательного аппарата.
Перспективы создания условий доступности
Планируем подать заявку на конкурс по созданию модельной библиотеки – Центральной
городской. После модернизации в библиотеке будет оборудована санитарная комната для
пользователей с ОВЗ, установлена навигация.
2.5. Краткие выводы по разделу. Опишите основные проблемы, связанные с развитием сети
муниципальных библиотек. Какие меры стратегического развития предпринимаются. Каковы
основные прогнозы по данному направлению.
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Библиотечная сеть города Саянска в 2021 осталась без изменений. 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).
- Муниципальная услуга «Библиотечное, библиографическое и информационное
обслуживание пользователей библиотеки» включает в себя:
1) библиотечное обслуживание:
- предоставление во временное пользование любого документа из библиотечных фондов в
соответствии с установленными правилами, в том числе через внестационарные формы
обслуживания и электронные информационные сети;
- предоставление документов или их копий по межбиблиотечному абонементу из других
библиотек;
2) справочно-библиографическое и информационное обслуживание:
- предоставление информации о наличии в библиотечных фондах конкретного документа;
- предоставление информации о составе библиотечных фондов через систему каталогов и
другие формы библиотечного информирования;
- предоставление консультационной помощи в поиске и выборе источников информации;
- предоставление справок и другой информации, в том числе по телефону, в удаленном
доступе, через сайт библиотеки в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (далее сеть «Интернет»);
3) активизация, организация и модерирование интеллектуального взаимодействия внутри
сообщества (организация работы студий, клубов, кружков дополнительного образования детей и
иных форм интеллектуального творчества, организация просветительских и культурных,
интеллектуально-досуговых мероприятий, в том числе культурно-просветительские мероприятия,
тематических выставок, выставок новых поступлений и иных выставок, акций, фестивалей,
конкурсов, конференций, проведение культурно-просветительских массовых мероприятий на базе
библиотеки, направление, вид и тематика которых должны соответствовать возрастной и
социальной категориям получателей муниципальной услуги).
Нарушений функционирования библиотечных процессов нет. Главным достижением года
можно считать открытие Детской модельной библиотеки, где созданы современные условия для
проведения досуга и чтения для жителей города.
В стадии подготовки заявка на конкурс по созданию модельных муниципальных библиотек с
целью модернизации Центральной городской библиотеки.

3. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА»
3.1. Федеральный проект «Культурная среда»
 Концептуальная идея развития модельной библиотеки.
Детская модельная библиотека
 Концепция модернизации Центральной детской библиотеки г. Саянска «Точка роста» была
разработана в соответствии с модельным стандартом деятельности общедоступной библиотеки, с
учетом мнения пользователей библиотеки и требований к современному оформлению
библиотечного пространства. Главная концептуальная идея - «Точка роста», модель безопасного
мира для детей, в котором современные технологии, традиционные подходы и новые формы
способствуют развитию творческих способностей, цифровой грамотности, познавательной и
социальной активности жителей города». Инфраструктура «Точки роста» используется во
внеурочное время как общественное пространство для развития общекультурных компетенций и
цифровой грамотности, проектной деятельности, творческой, социальной самореализации детей,
педагогов, родительской общественности. После модернизации библиотеки приоритетными стали
направления, связанные с цифровым развитием, что позволяет расширить доступ горожан к
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информации, а значит улучшить качество жизни. В детской модельной библиотеке для развития
потенциала детей и подростков организованы функциональные площадки, предоставлен доступ к
ресурсам, к компьютерным технологиям. Разные социальные группы нашли в библиотеке свое
место: молодые мамы могут общаться и приучать к чтению своих малышей. Дети и подростки не
только могут взять книги, но и прослушать лекции, поучаствовать в мастер-классах. В библиотеке
дружелюбно встречают и подростка с девиантным поведением, предложат ему полезный досуг,
помогая в социокультурной реабилитации.
Пространство сочетает в себе три важных структурных элемента: библиотечный центр,
коворкинг и интерактивную зону. На первом этаже библиотеки располагаются: входная зона, зоны
выбора книг «Классная кАмпания» и «Книжная карусель», событийная зона и игровая
интерактивная зона «Лукоморье». Во входной зоне «Визит-холле» происходит знакомство с
библиотекой, рекламная и пиар-деятельность по продвижению услуг библиотеки. Здесь
расположены зона информационной помощи, фотозона, зона буккросинга, гардеробная, яркая и
удобная навигация, в том числе для лиц, с ограниченными возможностями здоровья.
Зал старшего абонемента «Книжная карусель» - зона выбора книг для детей и подростков
от 11 лет и старше. Отлично иллюстрированные энциклопедии; книги с вкладками и разворотами;
графические романы, книги в жанре нон-фикшн; художественная литература и публицистика для
детей.
Зал младшего абонемента «Классная кАмпания» для детей от 0 до 10 лет, книжный фонд
детской зоны составляют новые издания отечественной и зарубежной детской классической и
современной качественной литературы для детей, книги лауреатов литературных премий, для
самых маленьких читателей книжки-игрушки, развивающие и познавательные книги. Почитав
выбранную книгу, ребенок может перейти в интерактивную зону и продолжить познавательную
деятельность в игровой и творческой форме.
Игровая интерактивная зона «Лукоморье» для детей младшего и среднего возраста –
современная платформа для развития детского воображения и фантазии, в совокупности с 3Dкнигами позволит расширить познавательные возможности. Данный модуль – это пространство
для организации творческой досуговой деятельности детей младшего и среднего школьных
возрастов, в т. ч. для детей ОВЗ. Помещение оснащено комфортной мебелью, оборудованием для
образовательной и досуговой деятельности детей с ОВЗ: специальным столом, компьютером с
адаптированной клавиатурой, удобной и для слабовидящих детей. Здесь создан игровой уголок, в
котором размещены тактильно-развивающие панели для обучения счету, алфавиту, для развития
мелкой моторики, плазменная панель дает возможность трансляции визуального образовательно досугового контента. Проводятся мастер-классы, развивающие, познавательные занятия, показ
представлений в кукольном театре. Фонд литературы выделен отдельно по темам: психология,
педагогика, декоративно-прикладное творчество.
На втором этаже библиотеки созданы все условия для сотрудничества и сотворчества. Здесь
деятельность направлена на саморазвитие, на творческую интеллектуальную деятельность.
Помещения второго этажа – это трансформируемое пространство для самых разных целей.
Пользователи здесь занимаются самоподготовкой, работают индивидуально или в группах,
проводят мастер-классы, встречи с интересными людьми, смотрят и обсуждают фильмы,
принимают участие в диалоге с властью и т.д. В фойе второго этажа расположена зона отдыха и
выставочная зона.
Электронный читальный зал «Интеллектус» предоставляет возможность использования
различных интернет ресурсов (НДЭБ, баз данных), обучение навыкам использования
информационных технологий. Зал с удобными рабочими местами для персональной работы на
компьютере зонируется с помощью мобильных стеллажей. Одновременно это публичная
площадка для групповых дискуссий, турниров, мастер-классов. Оборудование электронного
читального зала «Интеллектус» (очки виртуальной реальности, графические планшеты,
современные компьютеры, квадрокоптер, экшн-видеокамера) помогает детям попробовать себя в
профессиях журналиста, оператора, монтажера, графического дизайнера, открывает современный
мир высокотехнологичного творчества, у которого нет границ. Это клуб начинающих писателей,
авторов научных разработок, место дискуссий и первых публичных выступлений, площадка для
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проведения мастер-классов и интерактивных литературных площадок. Посетителей ожидают
творческие встречи с писателями и актуальные диалоги с представителями власти и пр.
Два новых отдела были организованы в детской модельной библиотеки после модернизации это зал периодики «Читаймер», где предоставляются пользователям места для индивидуальной
работы с периодическими изданиями, в том числе для маломобильных пользователей,
осуществляется деятельности по сохранности фондов периодических изданий; зал краеведения
«PROСаянск», в котором пользователям доступны
краеведческие печатные, аудио- и
видеоиздания.
Событийная зона «Точка роста» предназначена для проведения культурно-массовых
мероприятий - фестивалей, творческих встреч, онлайн-трансляций, презентаций и т.д.
Таким образом, концепция Центральной детской библиотеки предполагает создание зон
различной активности, востребованных пользователями разного возраста на протяжении всего
дня, одну и ту же зону можно использовать для различных видов деятельности, не нарушая
комфорта остальных пользователей.
Модельная библиотека «Истоки»
Концептуальная идея развития библиотеки «Истоки»: библиотека – третье место, библиотека
– социальный «хаб» или «центр жизни местного сообщества». Библиотека выступает площадкой,
интегрирующей разные сообщества и представителей социума: власть, бизнес, образование и пр..
 Достижения библиотеки в отчетном году.
Основная задача персонала детской библиотеки после проведения модернизации продемонстрировать пользователям и населению города Саянска трансформацию библиотеки в
информационно-досуговый центр, отвечающий их потребностям и готовый к воплощению их
идей, с целью реализации новых форм обслуживания, а также содействия самообразованию,
культурному и интеллектуальному росту жителей города. После модернизации авторитет
библиотеки в местном сообществе повысился, развитие библиотеки стоит в приоритете
социальной политики города. На пополнение книжного фонда детской библиотеки в 2022 году
запланировано финансирование в объеме 600 тыс. рублей из средств Саянского
благотворительного фонда.
Кроме того, в декабре 2021 года проект «Кенгуру: ресурсная комната» специалиста Детской
модельной библиотеки стал победителем городского конкурса молодых специалистов
«PROдвижение». Проектом предполагается создание коммуникативного пространства - ресурсной
комнаты "Кенгуру", предназначенного для творческого и интеллектуального досуга семей,
воспитывающих детей с ментальными нарушениями здоровья. В оснащенном необходимым
оборудованием пространстве дети с ментальными нарушениями здоровья смогут
социализироваться через общение между собой, с детьми без особенностей развития, а также с
другими взрослыми, проводить творческий и познавательный досуг. В содержание проекта входит
проведение ряда мастер-классов, занятий на развитие коммуникационных и познавательных
навыков, а также предоставление услуги "Библионяня" для осуществления возможности
родителям оставить своих детей под присмотром библиотекаря или волонтера на время,
используемое в личных целях.
На базе модельной библиотеки «Истоки» успешно действует клуб «В.О.З.», в рамках которого
проводятся информационные сессии и акции по профилактике социально – значимых
заболеваний, волонтёр Данил Уткин победил в городском конкурсе «Лучший доброволец
Саянска» в номинации «Лучший волонтёр в сфере профилактики социально – негативных
явлений», вдохновлённый волонтёрской деятельностью расширил круг деятельности
волонтёрского движения библиотеки и инициировал создание саянского волонтёрского центра
«Истоки добра» на базе библиотеки.
В библиотечной жизни активно участвуют «серебряные волонтёры» Суханова К.В. и Дубинец
В. П. Они являются инициаторами, организаторами и ведущими мероприятий для подрастающего
поколения. Состоялся вечер, посвящённый А.С.Пушкину, кинопросмотр «Тимур и его команда»
ко Дню пионерии, интересным стал день танкиста «На поле танки грохотали», где волонтеры
рассказали о развитии советской танковой армии, а также прочитали «Рассказ танкиста» А.
Твардовского.
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Виктория Халилова, заведующая модельной библиотекой, приняла участие во Всероссийском
конкурсе «Библиотекарь 2021 года» в номинации «Лучший молодой библиотекарь 2021 года».
В рамках городского конкурса молодых специалистов «PROдвижение» был разработан проект
по профилактике социально-негативных явлений, социализация молодежи, нуждающейся в
особой защите государства «Шаг вперёд!» для молодёжи, состоящей на профилактических учётах
в г. Саянске, который будет реализован в 2022 году. Сотрудничество с организациями города
позволит ребятам окунуться в социально – культурно – досуговую сферу жизни и увидеть, что
помощь в профориентации, развитии своих творческих способностей, становлении можно
получить через библиотеку.
 Исполнение показателей НП «Культура»: посещения, обращения к электронным
цифровым ресурсам.
По результатам работы Центральной детской библиотеки, которая начала работать как
модельная библиотека только с 1 декабря 2021 года, возросло количество посещений по
сравнению с 2020 годом на 1112, число обращений к электронным ресурсам составило 88.
По результатам работы модельной библиотеки «Истоки» в 2021 году количество посещений
увеличилось и составило 19720 (+5532), в 2020 году – 14188. Количество обращений к
электронным ресурсам повысилось – 202, в 2020 году обращений было 172
 Обновление книжного фонда.
Детская модельная библиотека
Виды
поступило названий
поступило экземпляров
документов
2020
2021
+/2020
2021
+/книги
924
2747
+1823
1280
2747
+1467
периодика
18
20
+2
225
667
+442
эл. издания
Модельная библиотека «Истоки»
Виды
поступило названий
поступило экземпляров
документов
2020
2021
+/2020
2021
+/книги
203
2437
+2234
231
2516
+2285
периодика
16
22
+6
141
220
+79
эл. издания
 Идеи развития библиотеки на ближайшее время.
В 2022 году в Детской модельной детской библиотеке будут реализованы следующие
программы клубных объединений:
- клуб цифровой грамотности «ЦифRU» (информационная безопасность, создание
мультипликаций и комиксов, освоение типографских навыков),
- клуб «Глаголь!» (повышение уровня грамотности и обогащение словарного запаса по
русскому языку),
- клуб «Без барьера» (открытые профориентационные мастерские, тренинги межличностного
общения, дискуссионные площадки, форсайт-сессии),
- клуб «Библионяня» (организация детского досуга),
- клуб «Интеллектуальный марафон» (литературно-интеллектуальные игры, школьная лига
Иркутской области по «Что? Где? Когда?», турниры знатоков, интеллект-шоу),
- клуб «Радуга дружбы» социально-культурная адаптация детей инвалидов (познавательные,
образовательные, творческие занятия, мастер-классы, интерактивный стол, интерактивная
песочница),
- клуб «Метод воспитания» (встречи, лекции, тренинги с психологом, форум приемных
родителей, онлайн-лекции ИРОО «Родители Сибири», дискуссионные качели).
Планируется на регулярной основе проводить библиодесанты в педиатрическое отделение
Саянской городской больницы «Читай и выздоравливай», организовать «Переговорную
площадку», где пройдут информационные встречи с представителями администрации, депутатами
Думы, консультации представителей социальной защиты, отдела опеки и попечительства,
администрации города, МФЦ. Планируется организация встреч для подростков и молодежи
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площадки «Пространство развития» с участниками конкурса «Шаг в будущее», «Большая
перемена», TED-лекции от успешной молодежи, участниками исследовательских конкурсов. В
выходные дни и дни школьных каникул будет организована открытая площадка для общения
«Академия детства» с настольными играми, игровыми программами, сетевыми акциями, квестами,
занятиями на интерактивном оборудовании.
В случае успешной повторной подачи заявки на грантовый конкурс в 2022 году будет также
реализован проект «Кенгуру: ресурсная комната». Проектом предполагается создание
коммуникативного пространства - ресурсной комнаты "Кенгуру", предназначенного для
творческого и интеллектуального досуга семей, воспитывающих детей с ментальными
нарушениями здоровья.
В модельной библиотеке «Истоки» продолжает развиваться цифровое кураторство и работа с
волонтёрами. В 2022 году будет реализован проект по профилактике социально-негативных
явлений, социализации молодежи, нуждающейся в особой защите государства «Шаг вперёд!».
Активное участие в проекте по созданию точек концентрации талантов «Гений места», а также в
перспективе написание новых грантовых проектов.
 Проблемы, с которыми сталкивается библиотека.
Проблем в повседневной деятельности библиотек нет. Необходимо продолжать работу по
техническому оснащению детской библиотеки и библиотеки «Истоки», развивая проектную
деятельность.
3.2. Федеральный проект «Цифровая культура»
 Виртуальные концертные залы в библиотеке. Дата создания. Особенности
функционирования.
Наименование биб-ки, в составе которой есть ВКЗ
Количество показов Количество
в 2021 г.
участников
Нет
 Опишите успешные практики в работе ВКЗ. Какие преимущества наличия ВКЗ можете
назвать. Существуют ли проблемы развития ВКЗ?
3.3. Участие в НП «Культура»
Планируете ли вы участвовать в конкурсе на создание модельных библиотек или ВКЗ? В каком
году и какую библиотеку будете подавать на конкурс? Что делаете для того, чтобы принять
участие в конкурсе.
Планируем участие в конкурсе на создание модельной библиотеки. В 2022 году в стадии
подготовки заявка для участия в конкурсе Центральную городскую библиотеку и формирования
рейтинга участников национального проекта 2023 года. В 2021 году разработана проектносметная документация на капитальный ремонт Центральной городской библиотеки в 2022 году.
Сроки проведения капитального ремонта - с марта по октябрь 2022 года. Сметная стоимость
работ 26 076 400,00 рублей.

4. ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
4.1. Анализ динамики в абсолютных показателях. Основные тенденции в изменении
показателей. Причины увеличения/уменьшения показателей. При снижении основных показателей
укажите пути решения, сложившейся ситуации.
В 2021 году установлены следующие контрольные показатели:
Пользователи – 17000, выполнение составило 17044 (+44).
Посещения – 114000, выполнение составило 121433 (+7433).
Документовыдача – 252700, выполнение 262732 (+10032).
Контрольные показатели перевыполнены за счет применения новых форм работы, нового
оборудования и программного обеспечения, существенного пополнения библиотечного фонда. В
городе действуют две модельные библиотеки, что благоприятно сказывается на привлечении
новых пользователей. В прошлом году библиотеки провели большое количество внестационарных
мероприятий по заявкам школ, что повлияло на увеличение посещений, увеличилось количество
обращений к сайту ЦБС. Благодаря участию в областном сетевом проекте «Школа локальных
историй», у пользователей возрос интерес к Электронной краеведческой библиотеке «Хроники
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Приангарья», в 2021 году увеличилось количество обращений и количество скачиваний
материалов, что также существенно повлияло на увеличение посещений и документовыдачи.
4.2. Показатели обслуживания детей и молодежи.
Год
Количество посещений пользователями от 0–14 лет
всего
массовых мероприятий
2020
2021
Год

2020
2021

33043
40348

Количество посещений
пользователями от 15–30 лет
всего
массовых
мероприятий
15448
3116
17074
3997

4670
8926
Книговыдача пользователям от 15–30
лет вкл.
Всего
в том числе:
печатных
электронных
25924
19021
6903
24720
16713
8007

4.3. Выполнение показателей, включенных в муниципальные «дорожные карты»
Показатели «дорожной карты»
Выполнение (%)
2019
2020
2021
Нет
4.4. Экономические показатели
Расходы1 бюджета на:
2019
2020
2021
обслуживание одного пользователя (руб.) 1578
2323
1482
одно посещение (руб.)
260
323
208
одну документовыдачу (руб.)
87
135
96
4.5. Краткие выводы по разделу на основании данных 6-НК и вышеперечисленных данных.
На основании вышеперечисленных данных можно сделать вывод о позитивном развитии ЦБС,
применяются новые методы и формы работы, существенно пополняется библиотечный фонд, что
положительно сказывается на выполнении контрольных показателей. В обслуживании детей и
молодёжи также прослеживается положительная динамика.

5. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ
 Наличие программ по формированию, сохранности фондов, исследований по
организации фондов и т. п. Анализ формирования фондов (кратко).
При комплектовании книжного фонда в 2021 году были учтены результаты исследований,
которые были проведены сотрудниками библиотек системы. Проводились опросы, анкетирование,
изучение отказов на документы, проводили изучение отраслевых отделов фондов библиотек,
делали анализ репертуара подписных изданий. Сотрудники Центральной детской библиотеки,
которая призвана способствовать личностному развитию ребенка, удовлетворять его
познавательные интересы, провели ряд интересных и полезных исследований. Гендерное
исследование чтения подростков «Что читают мальчишки?», «Что читают девчонки?». Онлайн –
анкетирование «Голосуй – ЗА книгу!». Интересный опрос и для мамочек и ребятишек «Что читает
моя мама?».
При формировании заказов на новые издания печатных документов, были просмотрены
прайс–листы ведущих издательств страны - «АСТ», «Эксмо», «Махаон», «Азбука - Аттикус»,
«Росмэн», «Малыш», «Астрель». Заключены контракты на сотрудничество с оптово – розничной
компанией «СибВерк», с книготорговой группой «ПродаЛитЪ», с издательством «Настя и
Никита».
1

Для заполнения данной таблицы необходимо объем бюджета разделить на соответствующий показатель.
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При комплектовании книжных фондов библиотек, основной акцент сделали на
художественную, научно – популярную литературу, золотой фонд произведений детской
литературы, публицистику, книгам современных авторов, пользующимся у читателей
наибольшим спросом. Изданиям по психологии и педагогике, справочным, познавательным и
энциклопедическим изданиям, отраслевой литературе, справочными изданиями по ведению
приусадебного хозяйства – выявленными при учёте читательских запросов на отсутствующие
издания.
 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.
В библиотеках системы сотрудники аккуратно и бережно относятся к печатным изданиям.
Прививают пользователям бережливое отношение к книгам при записи в библиотеку,
последовательно приучая их к рачительному пользованию документами. Контролируют сроки
возврата документов, проверяют их целостность. Ксерокопирование печатных изданий
ограничено. Систематически проводится мелкий ремонт печатных изданий. В ЦДБ, в летний
период, к такой работе привлекаются дети, которые с увлечением и готовностью помогают
сотрудникам библиотеки ремонтировать книги. В библиотеках выделены, в определенных местах,
книги по краеведению.
Детская модельная библиотека имеет отдельное помещение для использования документов
краеведческого характера, с закрытыми стеллажами, с контролем режимов хранения. Редкие и
ценные издания размещены в зоне видимости сотрудников библиотек.
Условия хранения и использования фондов соблюдаются. Ежемесячные санитарные дни с
обеспыливанием книг, мытьем стен и полок, выявлением ветхих экземпляров книг, обязательно
выполняются. Световой и влажностный режимы, по возможности, приводятся к нормативам,
согласно ГОСТам.
Ежемесячно производится сверка печатных изданий с ФСЭМ, результаты отражаются в
актах. Сотрудники библиотек контролируют, чтобы издания, включенные в ФСЭМ, не были
представлены в открытом доступе к фондам, на выставках. На сегодняшний день таких случаев не
выявлено. Ежемесячно проводится работа по блокировке доступа к компьютерам, установленных
в отделах библиотек к сайтам и электронным документам, включенным в ФСЭМ, с
фиксированием результата 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.
Силами сотрудников и с привлечением волонтеров, производится мелкий и доступный
ремонт книжных изданий. Ежегодно, по ЦБС, ремонтируется около пятисот экземпляров книг.
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Плановые проверки фондов не проводились по объективным причинам (ремонты, переезд).
5.1.


Отраслевой и видовой состав библиотечного фонда.
Библиотечный фонд для детей до 14 лет (включительно)
Наименование показателя
2019
Поступило новых документов для детей:
982
-книги (назв.)
599

2020

2021

+/-

1505

3629

+2124

924

2747

+1823

кол-во названий впервые поступивших книг (назв.) 456
Выбыло документов (ед.):
0

754

2351

+1597

973

2388

+2291

- книги (назв.)

0

614

1512

+898

- периодики (назв.)

0

0

0

0

- периодики (экз.)

0

0

0

0

Объём фонда всего (ед.):

30506

31038

32279

+1241

- книги (назв.)

13779

14086

15321

+235

- периодики (наз.)

25

29

36

+7

- игры настольные (ед.)

0

0

0

0

 Отраслевой состав фонда муниципальных библиотек
Отраслевой состав библиотечного фонда
2019
(экз.)
всего
158387
в том числе:
соц.-эконом.
7541
естественные науки, медицина
8595
техническая
9534
с/х
2164
искусство
15298
спорт
1666
художеств.
86149
языкознание, филология
9044
литература универсального содержания
18396

2020

2021

+/−

152875

149939

-2936

7334
8429
9402
2131
15190
1667
81142
8931
18649

7302
7643
8240
2021
14738
1687
82492
8436
17380

-32
-818
-1162
-110
-562
+20
+1350
-495
-1269

 Отраслевой состав детского фонда детских библиотек
Отраслевой состав в детских
2019
2020
библиотеках
всего
30506
31038
в том числе:
соц.-эконом.
797
820
естественные науки, медицина
1465
1496
техническая
1234
1244
с/х
251
247
искусство
1026
1025
спорт
368
368
художеств.
17729
17810
дошкольники – 1 класс
4034
4328
языкознание, филология
2002
2008

2021

+/-

32279

+1241

750
1571
1261
239
984
385
18543
4788
1960

-70
+75
+17
-8
-41
+17
+733
+460
-48
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литература универсального
содержания
 Видовой состав фонда
2019
Видовой состав
библиотечного
Всего
% от
фонда (экз.)
общего
фонда
Книги, брошюры
149186
94%
(экз.)
Периодические
8345
5,%
издания (названий)
Фонд на
машиночитаемых
носителях:
-электронные
137
0,09%
документы на
съёмных носителях
(ед.)
-аудиовизуальные
719
0,45%
документы (ед.)
Игры
настольные(ед.)

1600

1692

2020
% от
общего
фонда
142733 93,4%
Всего

+106

2021
Всего
% от
общего
фонда
139259
93%

+/-

-3474

9286

6,07%

9989

6,7%

+703

137

0,09%

138

0,09%

+1

719

0,45%

553

0,36%

-166

-

-

-

-

-

 Видовой состав детского фонда
2019
2020
Видовой состав
детских библиотек
Всего
% от Всего
% от
(экз.)
общего
общего
фонда
фонда
Книги, брошюры (экз.) 28410
93,1% 28717
92,5%
Периодические
25
29
издания (названий)
Фонд на
машиночитаемых
носителях:
-электронные
34
0,11%
34
0,11%
документы на
съёмных носителях
(ед.)
-аудиовизуальные
47
0,15%
47
0,15%
документы (ед.)
Игры настольные (уд.)
0
0
0
0
5.2.

1798

2021
Всего
% от
общего
фонда
29743
92,1%
36

+/-

+1026
+7

34

0,11%

=

47

0,15%

=

0

0

0

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);
- Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2019-2024 годы,
утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 6 ноября 2018 года №
815-пп.
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- Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального образования «город
Саянск» на 2020-2025 годы».
Комплектование фондов ЦБС осуществлялось посредством просмотра прайс-листов
известных издательств страны - АСТ, ЭКСМО, Махаон, Росмэн, Малыш. ЦДБ отбирали
издания и на сайтах выше перечисленных издательств, и на сайтах издательств Розовый
жираф, КомпасГид, Настя и Никита, Самокат. Просматривали в сети интернет отзывы на
издания, представленные в прайсах издательств, обзоров книг для детей и подростков
книжными блогерами, каталоги новых детских книг РГДБ «РГДБ рекомендует», вебинаров
издательства Росмэн. Были учтены запросы читателей на книги виммельбухи, книги с
дополненной реальностью, графические романы.
В результате приобретены актуальная современная научно - популярная, отраслевая,
художественная литература для малышей, младших школьников, подростков и выполнены
заказы для взрослой аудитории пользователей. Обновили репертуар подписных печатных
изданий, заменили более востребованными наименованиями.
В отчетном году в ЦБС поступило 7242 экземпляра документов, из них 3629 экземпляров
поступило в ЦДБ. Источниками поступления послужили дары организаций, жителей и
читателей города – 322 экземпляра, из них 73 экземпляра в фонде ЦДБ. Спонсорами
выступили - ООО «Саянский бройлер», Саянский благотворительный фонд, Саянское
отделение партии «Единая Россия», жители города. Активными «дарителями» в этом году
выступили читатели из библиотеки «Берегиня». Это Кришкевич Н.И, Морозова Н.С, Калтакова
В.И, Заиченко Д.В.. Благодаря им фонд пополнился художественными произведениями разных
жанров – фэнтэзи, детективами, сибириадой.
Фонд ЦГБ пополнился книгами популярных серий – «75 лет Великой Победы», «Великие
Актеры Театра и Кино», «Знаменитые пары СССР», «Военно-исторический боевик».
Среди подаривших библиотеке книги, хотелось отметить читательницу Марченкову Е. В.,
которая подарила книги писателей – сибиряков. Баракина М. А. с удовольствием делится
новыми изданиями детективов. Вологжина Т.В. преподнесла подборку книг современных
авторов. Жительница города Арсенина Т.В. поделилась книгами по психологии. Постоянный
читатель Кравец В.Н. принес популярную литературу в помощь охотникам и рыболовам.
174 экземпляра получили из Обменно – резервного фонда областной библиотеки.
Благодарим сотрудников фонда за возможность пополнять фонды библиотек системы
краеведческими изданиями и новинками книг сибирских писателей, поэтов, историков,
литературоведов. Из них 43 экземпляра получила ЦДБ.
По национальному проекту «Культура» в фонд модельной библиотеки «Истоки»
поступило 1945 экземпляров новинок книжной продукции, а ЦБД обновила и пополнила
фонд на 1595 экземпляров. На средства местного бюджета была оформлена подписка на
периодические издания – журналы и газеты – 1006 экземпляров, из 88 названий, из которых
пользователи ЦБС получали актуальную информацию.
Фонды современных библиотек должны состоять не только из книжной печатной
продукции. Необходимо, для полного удовлетворения запросов читателей, их интересов,
досуга, другие виды изданий. В ЦДБ нужны настольные игры, пазлы, виммельбухи,
обучающие, развивающие программы.
Устаревшим по содержанию книгам в отраслевых отделах по технике, языкознанию,
педагогическим наукам, необходима замена. Требуют докомплектования отделы по искусству
и спорту. В городе интенсивно развиваются разные виды спорта, открылся клуб для любителей
шахмат. В библиотеках «Истоки», «Берегиня», Центральной городской отраслевые отделы
практически не пользуются большим спросом у пользователей (исключение - психология,
педагогика, естественные науки), приобретенная литература устаревает не использованной, но
русская классика, программная литература для школьников, литература современных авторов
разлетается мгновенно. Город не имеет средних и высших учебных заведений, заочники
пользуются электронными ресурсами, остальной контингент предпочитает читать
художественную литературу легких жанров, популярную литературу по психологии,
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педагогике, воспитанию и медицине (Мясникова, Бубновского), по домоводству, дачному и
приусадебному хозяйству.
Из всех изданий, которые были получены ЦБС, можно выделить ценные и значимые
книги – это 2-х томник, вышедший в Иркутске и выпущенный издательством Сибирская
книга в 2020 году «Пребудем русскою судьбою. Избранные произведения поэтов – юбиляров
2020 года», «На изломе тысячелетий. Избранные произведения прозаиков – юбиляров 2020
года». Белобородовой Н.М. « Православие и фольклор русских старожилов Предбайкалья 19
начала 21 века», Два тома Зиновьева В.П. «Русский фольклор Восточной Сибири». Эти книги
надо популяризировать, пропагандировать, цитировать, приобщать молодое поколение к
чтению краеведческих изданий.
Чтобы соблюсти выполнение норматива ЮНЕСКО (на 1000 жителей 250 экземпляров
изданий) нам надо приобрести 9725 экземпляров на 38899 жителей города, у нас поступление
в фонд 7242 экземпляра, меньше на 2483 экземпляра.
Источник комплектования
Поступления в библиотечный фонд всего
в том числе в детских библиотеках
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)

Кол-во экз.

% от общего
поступления в фонд

7242
3629

50,1

4916

67,9

1006
-

13,9
-

184

2,5

399
174

5,5
2,4

0

0

0

0

5.3. Анализ подписки на периодические издания
Таблица 10. Подписка на периодические издания
Год
Подписка на периодические издания
Из них в дет. библиотеках
кол-во экз. кол-во
сумма (руб.) кол-во экз. кол-во
сумма (руб.)
названий
названий
900
57
130917,89
213
18
34863,51
2020
1006
88
144662,54
200
20
30878,81
2021
 Количество (экз.) и названий периодических изданий в среднем на 1 библиотеку в 2021 г.
составило: 252экз./22названия, в том числе детских периодических изданий – 200экз./20
названий.
 Укажите дополнительные финансовые источники на подписку детских периодических
изданий (спонсорская помощь, др. источники подписки)
- Дополнительных источников комплектования периодикой нет.
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 Укажите библиотеки, не имеющие подписки на периодические издания в 2021 г., в том
числе на детские периодические издания.
- Все библиотеки системы имеют подписку на периодические издания, в том числе на
детские периодические издания.
5.4. Анализ и показатели обновления коллекций
 Пополнение книжных коллекций
+/Коллекции
2019
2020
2021
экз.
%
экз.
%
экз.
%
Фонд редких и ценных
205
0,13
235
0,15
252
0,17
+17
документов
Книги с автографами
168
0,11
178
0,12
182
0,12
+3
Документы в спец.
105
0,06
105
0,06
105
0,06
0
форматах для слепых
На языках:
народов России, в т.ч.:
0
0
0
0
0
0
0
коренных народов
0
0
0
0
0
0
0
5.5. Анализ и оценка использования фондов библиотек, находящихся в составе библиотечной
сети. Кратко описать мероприятия, направленные на изучение запросов пользователей.
Проанализировать обновляемость и обращаемость фондов;
В прошедшем году проведено качественное и количественное изучение фонда. На предмет
выявления ветхих, дефектных, устаревших по содержанию документов, излишней дублетной
литературы, а также книг, потерявших актуальность и потому не пользующихся спросом у
читателей.
В Центральной городской библиотеке на основании листков возврата проведён анализ книг,
пользующихся популярностью у читателей взрослого абонемента. Наиболее востребованы стали:
роман Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза», сборник рассказов Марии Метлицкой «Главные
роли», фэнтези Гая Юлия Орловского «Ричард длинные руки», военно-фантастический боевик
Георгия Савицкого «Танкисты атомной войны», детектив Александры Марининой «Другая
правда», сентиментальный роман Сары Джио «Ежевичная зима», роман Джорджо Мойес «До
встречи с тобой». Среди подростков и юношества по-прежнему популярен роман Джоан
Роулинг «Гарри Поттер и философский камень», спросом пользуются книги
Михаила
Самарского «Подлинный Сократ», «Приключения кота Сократа», «Радуга для друга», «12
прикосновений к горизонту» и др., активно читались произведения в помощь школьной
программе.
В Детской модельной библиотеке проведен ряд исследований - опросы, анкетирования в
офлайн и онлайн режимах по организации и использованию фондов. Гендерное исследование
чтения подростков «Что читают мальчишки?» и «Что читают девчонки?» позволило сделать
выводы о комплектовании библиотеки востребованными у подростков книгами жанра фэнтези, по
прикладной психологии, графическими романами, книгами, которые рекламируют популярные
блогеры. В социальных сетях детской библиотеки г. Саянска было проведено онлайнанкетирование «Голосуй - За книгу!», где пользователям голосовали за любимые книги для
детей и подростков. В шорт-лист для голосования вошли книги, которые пользуются повышенным
спросом и имеют положительные отклики у наших читателей подростков детской библиотеки по
различным номинациям: фантастика, приключения, сказочные истории, книги для размышлений
и т.д. Целью опроса «Что читает моя мама?» стало изучение предпочтений и тенденций
семейного чтения, выявление востребованных книг детской литературы, проверенные временем,
для комплектования. Масштабный анализ книжного фонда детской библиотеки был проведен в
исследовании «Модельная детская библиотека» при составлении концепции модельной детской
библиотеки. Благодаря участию в национальном проекте «Культура», областным субсидиям,
дарам и пополнению из обменно-резервного фонда в 2021 году комплектование фонда детской
библиотеки было осуществлено на рекордную за последние годы сумму - 823149,05 рублей, на эти
средства было приобретено 3629 экземпляров книг.
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Сотрудники библиотеки «Берегиня» провели анкетирование взрослого населения
«Художественная литература: интересы наших читателей». В основном, читают детективы,
боевую фантастику, женскую прозу и любовные романы. Предпочтение отдают русским авторам.
Востребованы Черкасов, Абрамов, Березовский, Чапыгин, Седых. Серия «Сибириада» интересна
39% опрошеных. Из авторов современной российской прозы лидируют - Вильмонт, Берсенева,
Метлицкая, Рой, Самаров, Литвиновы. Детективам отдали предпочтение – 31 %, боевики любят 12%, исторические романы – 9%, любовные романы и женскую прозу - 34%, фэнтэзи и фантастику
- 14%. Зарубежную литературу выбрал – 41 пользователь, соответственно русскую и советскую –
59 человек. 33% наших пользователей предпочитают художественную литературу советского
периода. Востребованы такие имена как Черкасов, Абрамов, Березовский, Чапыгин, Седых. Серия
«Сибириада» интересна 39% опрошенных. Из авторов современной российской прозы лидируют
- Вильмонт, Берсенева, Метлицкая, Рой, Самаров, Литвиновы.
В модельной библиотеке «Истоки» для изучения запросов пользователей использовали
непосредственное общение и изучение читательского интереса, какие именно книги, журналы,
газеты могут привлечь их и новых пользователей библиотеки. Также изучались сайты, на которых
представлены новинки литературы: «ЛитРес», «ЭКСМО», «Читай – город», «Лабиринт».
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 практически соответствуют нормам. Обновляемость в 2021 году составила
4,8% от общего объема фонда, что на 2% больше, чем в прошлом году – 2,8%.
В 2021 году пополнился фонд библиотек, благодаря освоению субсидий:
- субсидия из областного бюджета местному бюджету в целях софинансирования
расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на комплектование
книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек в размере – 9101,12 руб.,
приобретено - 19 экземпляров.
- субсидия предоставления субсидии местному бюджету из областного бюджета в целях
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на
развитие деятельности модельных муниципальных библиотек в размере – 613 707,87 руб. - 1945
экземпляров.
- субсидия предоставления субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации
местному бюджету на поддержку отрасли культуры в целях софинансирования расходных
обязательств муниципальных образований Иркутской области, возникающих при реализации
мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек
муниципальных образований Иркутской области в размере 387 789,84 руб. - 1300 экземпляров
- В рамках модернизации центральной детской библиотеки приобретено 1595 экземпляров
книг, благодаря победе в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации на создание
модельных муниципальных библиотек в рамках Национального проекта «Культура» приобретено
1595 экземпляров книг на сумму 336 864,57.
Таким образом видно, что темпы обновляемости увеличились и приблизились к нормам.
- обращаемость фонда;
В 2021 году обращаемость составила 1,8%. При среднем показателе обращаемости – 1-3. В
2020 году обращаемость составила 1,7%, в 2019 – 1,5%. В целом за три года наблюдаются
небольшой рост. Это связано с тем, что всё еще большая часть фонда около 70% пассивна из-за
своей неактуальности. Небольшая часть, около 30%, интенсивно используется, это, в основном
художественная литература. Необходимо усилить работу по обновлению библиотечного фонда и
по списанию устаревшей литературы.
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 2021 году приоритетными стали эти виды изданий.
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Фонд приводится в соответствие интересам читателей и повышается уровень пропаганды
библиотечного фонда.
5.6. Выбытие из фондов муниципальных библиотек с указанием причин исключения из фонда.
Если выбытие превышает поступление – указать причину.
Причины исключения изданий
Кол-во экз. % выбытия в
2021 г.
Утеряно читателями
552
5,%
в том числе в детских библиотеках
399
3,9%
Недостача (по результатам проверок библ. фонда)
0
0
в том числе в детских библиотеках
0
0
По ветхости
9626
94,6%
в том числе в детских библиотеках
1989
18,56%
Дефектность
0
0
Непрофильность
0
0
Устаревшие по содержанию
0
0
Иное (укажите конкретную причину: перераспределено,
0
0
пожар, затопление)
Поступление в 2021 году – 7242 экз, списание – 10577 экз. Превышение выбытия
документов из фондов ЦБС составило 2936 экземпляров. Списание документов необходимо для
оптимизации использования фонда. Сотрудники тщательно просматривали документы на
списание по причине ветхости. Этот процесс продолжится и в 2022 году, будет списываться
ветхая и устаревшая по содержанию литература.
5.7. Выдача документов библиотечного фонда, в том числе по видам документов, по тематике:
 Наибольший спрос в общедоступных библиотеках в 2021 году имеют книги по психологии
- психолого - педагогические основы воспитания и обучения, детская психология,
подростковый возраст, когнитивное развитие подростка. Растениеводство-овощеводство и
садоводство, цветоводство и ландшафтный дизайн, защита растений от вредителей,
болезней, от неблагоприятных метеорологических факторов, борьба с сорными растениями.
Составление родословной семьи, рода. Рукоделие - разные виды вышивания, вязания,
плетения, украшений, домоводство.
Наибольший спрос в общедоступных библиотеках составляет литература художественная
литература разных жанров и авторов. В библиотеке «Берегиня» - это 89% выдачи, По
видовому и тематическим признакам - психология, история, домоводство, литература по
садоводству и огородничеству, здоровый образ жизни.
Менее спрашиваемые издания - социально – экономические, физико – математические,
языкознание. По философии, религиоведению, товароведению, машиностроению,
радиотехнике.
 В детских библиотеках подростки интересуются книгами по психологии – психология
личности, психология общения и взаимодействия, социальная психология. По
робототехнике. По игре в шахматы. По военной технике и оружию. Постоянно пользуются
спросом классические произведения художественной литературы, книги по школьной
программе. Книги современных авторов – Михаила Самарского, Щерба Н, Роулинг Д. К,
комиксы. Для маленьких читателей любимыми авторами книг являются - Матюшкина Е,
Медоус Д, Кенселла С, а также книги классиков детской литературы - Маршака, Сутеева,
Чуковского, Михалкова.
Наибольший спрос в детской библиотеке имеет художественная литература – около 70%.
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Менее спрашиваемые издания в детских библиотеках - математике, литературоведению,
филологии
5.8. Работа с отказами в библиотеках
Общее количество отказов в библиотеках значительно уменьшилось. Это связано с тем, что
выполнить запрос можно с помощью электронных ресурсов. Чем активно пользуются как
сотрудники библиотек, так и пользователи. Кроме этого, корректируются заказы по заявкам
пользователей, выполняем их по максимуму для сокращения отказов. Отказы, в основном,
происходят из-за недостаточного количества экземпляров книг по школьной программе.
Взрослым пользователям были нужны книги в печатном варианте и очередные тома
прочитанных книг - эти запросы выполнены в полном объеме.
 общее количество отказов в 2021 г., в сравнении с 2020 г. Уменьшилось на 123 в
общедоступных библиотеках 378, в детских библиотеках 124.
 причины отказов в общедоступных библиотеках - нет в фонде, занято, необходим печатный
вариант, в детских библиотеках нет в фонде, занято, необходим печатный вариант.
 мероприятия по ликвидации отказов в общедоступных библиотеках предоставление
доступа к удалённым электронным библиотекам, приобретение нужных экземляров, в
детских библиотеках предоставление доступа к удалённым электронным библиотекам,
приобретение нужных экземляров, услуги межбиблиотечного абонемента.
 количество ликвидированных отказов в общедоступных библиотеках - 113, в детских
библиотеках - 92.
 количество отказов по отраслям знаний:
общее
В том числе:
ест.
технич с/х искусст спорт худо дошкольн языкознан универса
количество соц.эконом науки, еские
во
жеств ики – 1
ие,
льная
отказов
Всего 255
в детских
библиотеках
130

14
11

медици
на

науки

12
9

12
11

0
0

2
1

3
3

.

класс

204
92

0
0

филология литерату
ра

2
2

6
1

5.9. 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):
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 Поступления в библиотечный фонд по источникам

документы на других
видах носителей (экз.)

книги (экз.)

периодика (экз.)

документы на других
видах носителей (экз.)

книги (экз.)

периодика (экз.)

документы на других
видах носителей (экз.)

1006

-

-

-

-

1203

-

-

0

%
0

190951,
18

0

0

доля от общего
финансирования

0

док. на др. видах
носителей

0

книги

%
0,6

доля от общего
финансирования

доля от общего
финансирования
книги

док. на др. видах
носителей
0

периодика

144662,5
4

Внебюджетные средства
Платные услуги
Другие источники
(тыс. руб.)
(тыс. руб.)

док. на др. видах
носителей

0

периодика

%
2,3

Всего 1311 тыс. руб.
25268,0

периодика

30,0
0

книги

0

доля от общего
финансирования

554435,45

док. на др. видах
носителей

периодика

док. на др. видах
носителей

%
3,3

книги

периодика

0

доля от общего
финансирования

книги

0

-

Финансирование комплектования за отчетный год (тыс. руб.)
Общий объем финансирования (тыс. руб.)
В том числе:
Областной бюджет
Муниципальный бюджет (тыс.
(тыс. руб.)
руб.)

Федеральный бюджет
(тыс. руб.)

838564,57

периодика (экз.)

3412
1620
1
 Финансирование комплектования по источнику

Всего экз.
149939
7242
Внебюджетные средства
Платные услуги
Другие источники

книги (экз.)

периодика (экз.)

книги (экз.)

книги (экз.)

периодика (экз.)

документы на других
видах носителей (экз.)

Федеральный бюджет

документы на других
видах носителей (экз.)

Количественные характеристики библиотечного фонда
Объем библиотечного фонда (экз.)
Поступления в библиотечный фонд (экз.)
Областной бюджет
Муниципальный бюджет

%
0,8
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Год
2020
2021

 Динамика расходов на комплектование муниципальных библиотек за два года:

Общая сумма
финансирования

Расходы на
книги (руб.)

Доля от общего
финансирования (%)

Расходы на
периодику (руб.)

Доля от общего
финансирования (%)

35104004,57
25268000,00

611601,67
1583951,2

1,7
6,2

130917,89
144662,54

0,37
0,6

 Динамика расходов на комплектование детской библиотеки за два года:

Год

Общая сумма
финансирования

Доля от общего
финансирования (%)

2020
2021

Расходы на
книги (руб.)
для детей

Расходы на
детскую
периодику (руб.)

Доля от общего
финансирования
(%)

35104004,57
25268000,00

245809,37
858132,32

0,7
3,4

34863,51
30878,81

0,1
0,12

5.10. Обеспечение учета и сохранности фондов:
 соблюдение действующей инструкции по учету фондов («Порядок учета
документов, входящих в состав библиотечного фонда»);
- Действующая инструкция является основополагающим документом в работе
ЦБС. Сотрудники библиотек в ежедневной работе руководствуются изложенными
в ней документами.
 проверка и передача фондов в условиях реструктуризации библиотечной сети;
- Реструктуризации библиотечной сети не происходило.
 количество переплетенных, отреставрированных изданий, в том числе в детских
библиотеках;
- Переплета и реставрации изданий не проводилось. Выполнялся мелкий ремонт
печатных изданий. В ЦДБ отремонтировали 330экемпляров. Всего по ЦБС более
500.
 соблюдение режимов хранения, том числе в детских библиотеках;
- Сотрудники библиотек, по мере возможности, поддерживают и соблюдают
режимы хранения документов. Все библиотеки расположены на первых этажах
жилых домов, кроме ЦДБ. Модельные библиотеки находятся в лучшем положении,
по отношению к двум другим библиотекам системы, но, в ближайшее время
ситуация изменится, пройдут ремонты, скорректируется температурный режим,
заменится освещение, режимы и нормативы хранения документов будут приведены
в состояние согласно ГОСТу.
В ЦДБ соблюдаются режимы хранения документов. В помещениях, где
расположены книжные фонды, установлены жалюзи на окнах. Установлена
система приточной вентиляции, тепловой узел, перекрывающие краны на трубах
отопления, Документы очищаются при помощи пылесоса или вручную. В
последний день месяца в библиотеке установлен санитарный день, в котором
принимают участие все сотрудники библиотеки.
 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;
- Во всех библиотеках системы (в т. ч. и в детской) имеются охранные
средства, обеспечивающие безопасность библиотек и библиотечных фондов –
установлены охранные и пожарные сигнализации, лампы аварийного освещения,
датчики на движение, подключены тревожные кнопки. Заключены и
систематически продлеваются договоры
на противопожарное и охранное
обслуживание библиотек. Библиотеки обеспечены средствами пожаротушения.
Разработаны документы, регламентирующие и проведение работ по спасению
фондов, и находящихся в помещениях людей, при аварийных ситуациях. Ежегодно,
сотрудники библиотек (а вновь поступающие, при приеме на работу) проходят
противопожарный инструктаж.
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 аварийные ситуации в библиотеках (количество ситуаций, причины возникновения
и последствия);
- Аварийных ситуаций в библиотеках системы не случалось.
 работа с читательской задолженностью, том числе в детских библиотеках.
- Работа с читательской задолженностью в ЦБС проходит планомерно и
систематически. В каждой библиотеке она ведется согласно принятым правилам
пользования библиотекой. Обязательно, при записи в библиотеку, сотрудник
знакомит с ними новых читателей, а постоянным пользователям напоминает о
сроках возврата литературы. Ежемесячно, 13 числа каждого месяца, проводится
акция – «День прощеного читателя». Пишутся списки должников по классам (53), в
т. ч. детские -23. Напоминания – звонки должникам о пропуске сроков возврата
книг (608), в т. ч. детские - 316. Активно используются телефонные приложения
WhatsApp, Viber и другие читательские группы (455 сообщений). В конце учебного
года, учащиеся школ и средних специальных учреждений города, подписывают
обходные листы в библиотеках ЦБС (1892), в т. ч. детские - 699. В работе с
задолжниками активное участие принимают волонтеры, которые совместно с
сотрудниками библиотек осуществляют поквартирные обходы, к сожалению, из–за
пандемии, результаты ниже предыдущих годов. В помещениях библиотек
оформляются выставки возвращенных книг «Загостились…», «Из дальних
странствий возвратясь…» и т.п. В библиотеки системы 367 задолжников вернули
942 экземпляров документов.
На 01.01.2022 года по системе остаются задолжники 2021 года в количестве
709 читателей, у которых не сданы 1808 экземпляров книг.
Муниципальное
образование

Кража

Затопление

Пожар

Проверка биб.
фонда

кол-во бибк в МО

объем
фонда (экз.)

кол-во
биб-к

экз.

кол-во
биб-к

экз.

кол-во
биб-к

экз.

кол-во
биб-к

недостач
а экз.

4

149939

0

0

0

0

0

0

0

0

5.11. Краткие выводы по разделу. Дать анализ результатов деятельности, описать
положительные изменения и ключевые проблемы библиотечных фондов
В текущем году проделана огромная работа по организации и формированию
книжного фонда системы, по изучению и списанию ветхих документов. Фонды библиотек
пополняются новыми, востребованными изданиями, которые не залеживаются на полках.
Результаты деятельности в процессе формирования, использования и сохранности
библиотечных фондов можно оценить как положительные. Финансовые средства на
комплектование выделяются и осваиваются вовремя.
Темпы обновляемости увеличились и приблизились к нормам.
В целом, за последние три года, наблюдаются незначительные колебания
обращаемости. Это связано с тем, что всё еще большая часть фонда пассивна из-за своей
неактуальности. Небольшая часть, около 30%, интенсивно используется, это, в основном
художественная литература. Необходимо усилить работу по обновлению библиотечного
фонда по списанию устаревшей литературы.
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 2021 году приоритетными стали эти виды
изданий.
Фонд приводится в соответствие интересам читателей и повышается уровень
пропаганды библиотечного фонда.
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Сохранности библиотечного фонда уделяется необходимое внимание. Установлены
пожарная и охранная сигнализации.
Учет библиотечного фонда ведется согласно инструкции.

6. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
6.1. 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.

Наименование
Наличие в Уставе библиотеки пункта о получении, хранении и
использовании обязательного экземпляра МО
Положение об обязательном экземпляре МО
Инструкция об обязательном экземпляре МО
Должностная инструкция сотрудника, ответственного за
поступление ОЭ

Да

Нет

-

-

+
-

-

 Поступление обязательного экземпляра муниципального образования
Общий фонд ОЭ МО
Поступило ОЭ МО за
Всего (кол-во)
(кол-во)
2021 год (кол-во)
экземпляры
324
4
328
названия
39
0
39
6.2. 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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7. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
7.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания населения МО, с учетом расстановки приоритетов в
анализируемом году. При раскрытии направлений работы необходимо делать акцент на проектах, программах, актуальных услугах и
инновационных формах обслуживания.
В ЦБС действуют следующие программы:
- «Электронная библиотека г. Саянска» (наполнение Электронной библиотеки Саянска на сайте, продвижение электронных ресурсов
собственной генерации).
- «Россия – это навсегда» (приобщение пользователей к лучшим образцам классической отечественной и зарубежной литературы, создание условий для
чтения и общения в клубах по интересам).
- «Край родной – земля сибирская» (формирование культурно-исторического сознания местного сообщества).
- «Семью сплотить сумеет мудрость книг» (продвижение книги и чтения, семья и семейное чтение)
- «Лето, книги, 100 фантазий» - программа летнего чтения.
- «Мир детства – мир игры» - программа интеллектуальных игр (ЦДБ).
- «Ступеньки доброты» - программа работы с социально незащищёнными детьми (обслуживание пользователей с ограниченными
возможностями здоровья).
- «Народный костюм» (приобщение к народной культуре и традициям через ознакомление с народным костюмом, продвижение литературы по
фольклору в детскую и подростковую среду.).
- «Территория полезного контента» (цифровое кураторство) (формирование читателя «информационного века» через воспитание осознанной
потребности в повышении уровня знаний, умения быстро ориентироваться в информационном пространстве, способности находить,
анализировать и обобщать информацию).
Работа библиотек направлена на развитие новых актуальных услуг и применение инновационных форм облуживания.
Год
Число
Из них для Число
Из них для Число
Из
них Число
участников Из них детей до
мероприятий в детей до 14 мероприятий в детей до 14 участников
детей до 14 онлайн-мероприятий 14 лет
режиме офлайн лет
режиме онлайн
лет
офлайнлет
мероприятий
2020
459
157
40
28
10250
4669
7128 просмотров
5420 просмотров
2021
743
390
37
22
15269
8926
12801 просмотров
9654 просмотров
7.2. Программная деятельность библиотек
Заполните таблицу ниже, описав по одной уникальной действующей программе для детей, молодежи и взрослого населения
Программа для детей до 14 лет
Программа для молодежи
Программа для взрослого населения
Название программы и
«Мир детства – мир игры»
«Территория полезного
«Электронная библиотека Саянска»
период реализации.
Сроки реализации программы январь контента»
Январь 2020 г. - декабрь 2021 г.
Библиотека-разработчик.
- декабрь 2021 г.
Январь 2020-декабрь 2022
МУК «ЦБС г. Саянска», Центральная
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Разработчик программы ЦДБ
Направления деятельности2
Цель программы

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

2

интеллектуально
деятельность

-

МУК «ЦБС г. Саянска»
Модельная библиотека «Истоки»
досуговая образовательная программа

городская библиотека

Пополнение электронного архива
книг, журналов, газет краеведческого
содержания
Цель
программы
развитие освоение навыков работы с
Наполнение Электронной библиотеки
интеллектуальных
способностей качественными современными
и обеспечение доступности населения
детей посредством включения их в цифровыми ресурсами и
к библиотечным краеведческим
интеллектуально – познавательную технологиями
ресурсам ЦБС г. Саянска,
деятельность через книгу и чтение.
продвижение электронных ресурсов
собственной генерации
Участниками
литературно- В рамках программы в течение
Пополнение электронного архива
интеллектуальных игр являются года прошли 8 мероприятий,
книг, журналов, газет краеведческого
учащиеся 1 – 11 классов семи участниками стали – 156 человек. содержания:
городских школ. Состав каждой На мероприятиях участники
За 2021 год оцифровано 108
команды - 6 учащихся. Игры учились информационной
экземпляров в т. ч. 104 экземпляра
проводятся в разных возрастных безопасности, сетевому нетикету газет и 4 экземпляров книг.
группах: младшая группа – учащиеся «Один в онлайн»
Всего на 01.01.2022 года оцифровано
1 – 4 классов; средняя группа - информационно – игровой час,
5677 экземпляров, т. ч. 5600
учащиеся 5 – 8 классов; старшая выполняли задания по
экземпляров газет и 77 экземпляров
группа - учащиеся 9-11 классов. План формулированию запросов в
книг и журналов.
игр рассчитан на учебный год, с интернете и поиску информации Общее число оцифрованных
октября по апрель. В течение 2021 в электронных ресурсах
документов, поступивших в качестве
года дети и подростки прочли библиотеки.
муниципального обязательного
литературные произведения Ильфа «В поисках информации» урок
экземпляра:
И., Петрова Е.
«Двенадцать информационной грамотности.
газета «Саянские зори» за период, с
стульев», Дж. Роулинг «Гарри Участники учились находить
начала выхода газеты 3126 экз.
Поттер и философский камень», В. информацию в электронных
(01.05.1986-31.12.2021)
Медведева
«Баранкин,
будь ресурсах библиотеки и открытых газета «Новые горизонты» 1188
человеком!», Р. Киплинга «Маугли», источниках сети интернет.
экз.(1999-2021)
М. Пришвина «Кладовая солнца», Э. Познакомились с НЭБ,
газета «Строитель» с 1974 г. по 1999 г.
Успенского «Крокодил Гена и его Президентской библиотекой им. – 997 экз.
друзья», А. С. Пушкина «Сказка о Б.Ельцина и ЭКБ «Хроники
газета «Сибирский город» с 2002 г. по
царе Салтане…». За сезон 2021 года Приангарья», сайтом ЦБС.
2010 г. – 289 экз.

Тематика направлений деятельности: гражданско-патриотическое воспитание (патриотическое +правовое), семейное воспитание, духовно-нравственное, пропаганда здорового
образа жизни, эстетическое воспитание и др.
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было проведено 76 литературноинтеллектуальных игр, в которых
приняло участие 540
детей и
подростков.
В
2021
году
специалисты Центральной детской
библиотеки совместно с МОУ СОШ
№4 и №3 продолжила работу
площадка интеллектуальных игр
Школьной Лиги Иркутской области
по «Что? Где? Когда?», где
школьники с 6 по 11 класс
соревнуются с командами России,
Эстонии, Белоруссии, Украины. В
первой половине 2021 год в играх
такого масштаба приняли участие 6
команд саянских школьников, во
второй половине года 10 команд
саянских знатоков стали участниками
II Школьной Лиги по игре «Что?
Где? Когда?». Интеллектуальные
игры
организованы
клубом
интеллектуалов
Иркутского
Государственного университета и
участвуют
в
рейтинге
МАК
(Международной Ассоциации клубов
«Что? Где? Когда?»). В синхронных
играх участвуют команды городов
нашего региона: Иркутска, Ангарска,
Братска,
Саянска,
Черемхово,
Шелехова, Усолья-Сибирского, п.
Новая
Игирма,
ЖелезногорскаИлимского, Слюдянки, Тайшета,
Усть-Илимска. На закрытии сезона
интеллектуальных игр саянским
знатокам были вручены грамоты и
памятные призы. Благодаря участию
в играх международного масштаба

За 2021 год созданы:
«Зелёный лист» сайтотека;
«В онлайн без риска» памятка;
«Памятные и знаменательные
даты Интернет - календаря»
шорт – лист;
«Гид по Интернет – сленгу»
памятка.

Выполняя ФЗ «Об авторском праве»,
были заключены лицензионные
договоры: с Миненок Н.В.
правообладателем издания
В.А.Надькина «Воспоминания и
размышления о прожитых годах»; с
«Саянским благотворительным
фондом» на книгу «Память сильнее
времени: книга Памяти», с мэром
муниципального образования
городского округа «г.Саянск»
Боровским О.В. на издания «Человек
на карте» фотоальбом, «Город мечты,
год любви, город надежды»
фотоальбом, «Летопись Саянска»
М.Жабинского.
В 2021 году 104 экземпляра газет и 4
экземпляра 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.
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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. За 2021 год в рамках
Школьной Лиги состоялось 12 игр с
участием 290 игроков.
7.3. Проектная деятельность3 библиотек
Название проекта4 и период
реализации

Целевая
аудитория5

«Кенгуру: ресурсная
комната»,
срок реализации – 01.02.2022 20.01.2023 г.

Дети
и
подростки с
ментальным
и
нарушениям
и здоровья в
возрасте до
18 лет, их
родители

Проект не поддержан
грантодателем.

3

Источник
финансирования

Первый конкурс на
предоставление
грантов Президента
Российской
Федерации на
развитие
гражданского
общества

Направление
деятельности

Краткое описание (цель, задачи, результаты)

творческий и
Проектом предполагается создание
интеллектуальн коммуникативного пространства - ресурсной
ый досуг
комнаты "Кенгуру", предназначенного для
творческого и интеллектуального досуга семей,
воспитывающих детей с ментальными нарушениями
здоровья.
В оснащенном необходимым оборудованием
пространстве дети с ментальными нарушениями
здоровья смогут социализироваться через общение
между собой, с детьми без особенностей развития, а
также с другими взрослыми, проводить творческий
и познавательный досуг. В содержание проекта
входит проведение ряда мастер-классов, занятий на
развитие коммуникационных и познавательных
навыков, а также предоставление услуги
"Библионяня" для осуществления возможности
родителям оставить своих детей под присмотром

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.
4
Проект – это ограниченное во времени предприятие, направленное на создание уникальных продуктов, услуг, результатов, внедрение новых технологий. Цель проекта –
изменение, инновация, продвижение.
5 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).
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библиотекаря или волонтера на время, используемое
в личных целях. На реализацию проекта в 2022 году
предусмотрено выделение гранта в размере
480256,00 руб. из НКО «Благотворительный фонд»
г. Саянска Проект был также заявлен на конкурс
«Фонд президентских грантов» 2022 года.
«Шаг вперед!»
подростки,
Грант в форме
Социальное
Формирование навыков конструктивного общения,
срок реализации – январь состоящие
субсидий на
обслуживание, правовая грамотность, здоровый образ жизни,
ноябрь 2022 г.
на
реализацию
социальная
профориентация, волонтерская деятельность для
профилакти социально значимых поддержка и
социальной адаптации и профилактики
Проект не поддержан
ческом учете проектов в сфере
защита
правонарушений, формирование социально
грантодателем.
молодежной
граждан
приемлемых норм поведения среди
политики Иркутской
несовершеннолетних.
области.
В период с января 2022 года по ноябрь 2022 года в
клубе пройдет 18 встреч – по 2 в месяц (раз в две
недели) с привлечением экспертов в области
здравоохранения, правоохранительных органов,
психологов. На них будут приглашены подростки,
состоящие на всех видах профилактического учета.
Формы участия в деятельности клуба разнообразны
и привлекательны для подростков: психологические
тренинги, интеллектуальные игры, конкурсы,
беседы, информационные сессии, круглые столы,
дебаты и др.
7.3.1. Деятельность в рамках реализации областного сетевого проекта «Библиотека для власти, общества, личности»
Сделать краткий общий анализ деятельности библиотек в рамках БП. Указать количество библиотек-участниц в динамике за 3 года, количество
благополучателей, 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) и
прочее).
МУК «Централизованная библиотечная система г.Саянска» с 2019 года принимает участие в реализации областного сетевого проекта
«Библиотека для власти, общества, личности». Учреждение участвует в подпроектах Большого проекта: «Доступный мир» -4 библиотеки,
«Школа здоровой нации» - 4 библиотеки, «Каникулы с библиотекой» - 4 библиотеки, «Активное долголетие» - 3 библиотеки, «Госуслуги – это
просто» - 3 библиотеки, «Электронная память Приангарья» - 3 библиотеки. Четыре библиотеки учреждения являются библиотекамиучастницами проекта, как в 2019-2020 гг., так и 2021 году. Количество благополучателей по проекту в 2019 году - 4752 человека, в 2020 году 14190 человек, в 2021 году – 15197 человек. В 2021 году заключено два новых договора о сотрудничестве с ОГКУСО «Центр помощи детям,
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оставшимся без попечения родителей» и с Региональным отделением Всероссийской организации родителей детей-инвалидов, продлен 31
договор. Всего: 7 договоров с НКО и 26 договоров с государственными /муниципальными структурами и органами власти.
На базе библиотек нет созданных НКО. В 2021 году подана заявка партнерского проекта «Шаг вперед!» в грант в форме субсидий на
реализацию социально значимых проектов в сфере молодежной политики Иркутской области. Проект
направлен
на
профилактику
социально-негативных явлений, социализация молодежи, нуждающейся в особой защите государства. Смета проекта 141,0 тыс. рублей. Проект
не поддержан грантодателем.
Подана заявка на участие в первом конкурсе на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского
общества в 2022 году. Заявка предполагает создание коммуникативного пространства - ресурсной комнаты «Кенгуру», предназначенного
для творческого и интеллектуального досуга семей, воспитывающих детей с ментальными нарушениями здоровья. Смета проекта 863 254,00
рублей. Проект не поддержан грантодателем. Заявка будет доработана и подана на второй этап конкурса.
Слушателями обучающих мероприятий в рамках проекта являются сотрудники основного и административного персонала – 24 человек.
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 197 пользователей воспользовались услугой подтверждения личности и 432
человека 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 2021 году прошли обучение –
24 человека.
В рамках подпроекта «Электронная память Приангарья» заключено 3 лицензионных договоров на 5 краеведческих издания.
За 2021 год оцифровано 108 экземпляр в т. ч. 104 экземпляра газет и 4 экземпляров книг. Всего на 01.01.2022 года оцифровано 5677
экземпляров, т. ч. 5600 экземпляров газет и 77 экземпляров книг и журналов.
Сложность в реализации Большого проекта заключается в низкой активности социального проектирования большинства сотрудников
библиотек. Необходимо в 2022 году продолжить работу по развитию навыков социального проектирования.
7.4.Организация инновационной деятельности
Инновационная деятельность
Целевая аудитория
(то, что было сделано впервые)
«Город читает детям» (к Неделе
дошкольники (от 0
детской книги) городская акция
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),

Краткая аннотация эффективности
В Неделю детской книги по инициативе Центральной детской библиотеки г.
Саянска прошла городская акция, в которой известные люди города прочли
отрывки из любимых детских книг. Каждый день Недели детской книги с
понедельника по воскресенье свои любимые детские произведения читали
представители администрации Саянска: мэр города О.В. Боровский прочел
стих К. Чуковского «Мойдодыр», заместитель мэра городского округа по
социальным вопросам А.В. Ермаков – стих В. Маяковского «Что такое
хорошо, что такое плохо», начальник Управления образования И.А. Кузюкова
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взрослое население
(от 35 до 55 лет),
пенсионеры (от 55
лет и старше).

«Моя семья – счастливые моменты!»
конкурс видеороликов ко Дню
семьи, любви и верности

молодёжь от 25,до
35взрослые от 35 и
выше

«Мудрость жизни – ценный опыт»
областной день единого действия
«Ярмарка наставников» ко Дню
пожилого человека

юношество от 15 до
24,
пенсионеры от 55 и
выше

«Сибирь – моё место!»

подростки от 10 до

– рассказ О. Кунгурова «Кто на кого похож», заместитель начальника
Управления образования Н. В. Михалёва – стих А. Барто «Любочка»,
начальник Управления культуры С.Ж. Каплина открыла Неделю детской
книги чтением стиха А. Усачева «О чтении», заместитель начальника
Управления культуры И. М. Корелина прочла стих А. Барто «Болтунья»,
чтением стиха К. Чуковского «Телефон» директор Централизованной
библиотечной системы К.Г. Осипова завершила неделю видеочтений. Акция
имела большой успех в городе, видеочтения набирали большое количество
лайков, репостов, комментариев, наибольшее количество просмотров получил
видеоролик мэра О. Боровского. Видеочтения были выложены на сайте
Центральной детской библиотеки г. Саянска - 842 просмотра, количество
просмотров в группе Детская библиотека г. Саянска ВКонтакте - 246, на
странице Центральная детская библиотека Саянска в Facebook - 44
просмотра, в группе Детская библиотека г. Саянска в Одноклассниках – 966
просмотров, на канал YouTube Детская библиотека г. Саянска – 432
просмотра. Сюжет об акции был показан на местном ТВ. 7 участников, 2530
просмотров.
Цель: поддержка института семьи, развитие семейного творчества в семьях.
На конкурс, организованный ЦГБ, представлено 11 работ в четырех
номинациях: «Мы-семья!», «Жизнь со вкусом или приятного аппетита!»,
«Спорт – семьи защита и опора», «Наши питомцы». Все присланные работы
были размещены в социальной сети Одноклассники для народного
голосования. Семьи-победители награждены дипломами и подарочными
сертификатами, участники – благодарностями и поощрительными призами.
Несмотря на короткий промежуток времени для выполнения работы, 10 дней,
семьи активно откликнулись и представили замечательные ролики.
«Серебряные» волонтеры библиотек провели мастер-классы по созданию
цветов из фоамирана и книжных закладок, оформленных с элементами
декупажа, мастер-класс по вязанию крючком и вышивке. В библиотеках
привлекали внимание выставки декоративно-прикладного творчества. Акция
стала очень значима, читатели библиотек мудрого возраста с большим
удовольствием поделились своими навыками с подростками.
С 1 по 8 ноября жители города Саянска приняли участие в акции единого
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Акция единого действия
ко Дню Сибири

«Селфи с мамой»
фотокросс ко Дню матери

Библиолото «Быть читателем
стремись и в «Истоки» запишись»

Турнир «Футбол без границ»

14, юношество от 14
до 24

действия «Сибирь – мое МЕСТО», приуроченной ко Дню Сибири (8 ноября).
Участниками стали в основном учащиеся школ и студенты Химикотехнологического техникума. Представлена 31 фото-история,
рассказывающая о самых любимых или памятных местах города. Самым
популярным местом у горожан стал Сквер первостроителей Саянска, парк
«Таёжные бульвары», Поклонный крест на въезде в город и памятник Ленину.
подростки от 10 до
В социальной сети Вконтакте, Центральной городской библиотеки, состоялся
14, юношество от 15 конкурс фото «Селфи с мамой!». По итогам интернет - голосования три
до 24
работы стали победителями: Витютина Галина – 1 место, Зобнина Ольга – 2
место, Лунина Ирина – 3 место. Победители отмечены дипломами и
подарками, участники поощрены сертификатами. В социальной сети
Вконтакте состоялся конкурс фото «Селфи с мамой!». Работы победителей
собрали более 1000 лайка. Победители отмечены дипломами и подарками,
участники поощрены сертификатами.
дошкольники (от 0
Увлекательная и азартная игра, где происходит розыгрыш номеров читателей
до 7 лет), младшие
библиотеки «Истоки». Каждый вновь зарегистрированный читатель мог
школьники (от 7 до
выбрать лот опустить в коробочку для розыгрыша призов. Выигравший номер
10 лет), подростки
сулил его обладателю приз и, конечно, множество приятных впечатлений.
(от 10 до 15 лет),
Всего в библиолото приняло участие 156 человек, разыгрывалось 15 призов.
юношество (от 15 до Розыгрыш транслировался в прямом эфире на канале YouTube. Подведение
24 лет), молодежь (от итогов проходило с помощью помощника – волонтёра, который вытягивал
24 до 35 лет),
случайные стикеры с номерами записавшихся в библиотеку пользователей.
взрослое население
Выигравшие получили призы: книги, сборники сочинений, рамки для
(от 35 до 55 лет),
фотографий, и пригласительные билеты в кино.
пенсионеры (от 55
лет и старше).
подростки от 10 до
Впервые в модельной библиотеке «Истоки» прошёл турнир «Футбол без
14
границ», в котором ребята соревновались на игровой консоли Sony
PlayStaition 4 в «Fifa 18». В турнире приняли участие и мальчики, и девочки,
которые болели за свою команду, победил, тот, кто больше всех забил голов в
ворота противника.
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7.5. Культурно-просветительская деятельность, продвижение книги и чтения
Просим описать культурно-просветительскую деятельность библиотечной сети по основополагающим нижеперечисленным направлениям
деятельности. Можно добавлять свои варианты, если они являются ведущими в деятельности и имеют успешный опыт организации
мероприятий. Допускается описание не более трех мероприятий для разных возрастных групп по каждому из направлений согласно данным в
таблице ниже:
 Международные, общероссийские и областные мероприятия.
Наименование и форма
Дата
Целевая
Значимость мероприятия
Кол-во
мероприятий
аудитория
посещений
«Культпоход за книгой» в
11.09.21
младшие
Акция «Культурная суббота», направленная на проведение
54
рамках Всероссийской акции
школьники
бесплатных мероприятий прошла в Саянске, также, как и по
«Культурная суббота»
(от 7 до 10 всей стране. Саянск присоединился к акции, подготовив
лет)
программу для всех, кто решил отдохнуть в парке «Таежные
бульвары». Сотрудники Центральной детской и городской
библиотек подготовили для юных читателей Саянска
интерактивную площадку «Культпоход за книгой». Помимо
выставки книжных новинок, ребятня поучаствовала в
мастер-классе по изготовлению закладки для книг,
проверили свои познания в родном могучем русском языке и
блеснули знаниями литературных героев известных
литературных произведений. Время пролетело незаметно,
саянцам еще долго не хотелось расходиться по домам,
очевидно, что акция «Культурная суббота» вполне может
перерасти в еженедельную традицию культурных выходных.
Участие в акции способствовало популяризации книги и
чтения среди детей и подростков, послужило хорошей
рекламой библиотек для проведения интересного досуга.
«Бегущая книга» Всероссийская 01.09.21
юношество
Специалисты Центральной детской библиотеки совместно с
37
акция
(от 15 до 24
городским отрядом волонтеров «Мы вместе» приняли
лет)
участие в социокультурной акции осеннего Всероссийского
интеллектуального забега «Бегущая книга — 2021», темой
которого стали XXXII летние Олимпийские игры.
Сформированная команда из библиотекарей и волонтеров
запланировали маршрут, разработали вопросы респондентам

48

«Мудрость жизни – ценный
опыт» областной день единого
действия «Ярмарка
наставников»

01.10.2021

 Мероприятия к юбилейным датам.
Наименование и форма
Дата
мероприятий
«Достоевский и его герои»
23.11литературная игра
24.11.2021

пенсионеры
(от 55 лет и
старше)
подростки
(от 10 до 14)

Целевая
аудитория
юношество от
15 до 24,

в соответствии с тематикой забега и в форме с надписями
«Волонтеры культуры» прошлись по маршруту от сквера
«Комсомольский»,
городского
фонтана,
сквера
«Первостроителей» до парка «Таежные бульвары». Во время
забега организаторы акции задавали прохожим вопросы об
истории Олимпийского движения, видах спорта и
знаменитых атлетах, которые были составлены на три
возрастные категории для детей, молодежи и взрослых. За
правильные
ответы
участникам
забега
вручались
приглашения в библиотеку и сладкие призы. В акции
приняли участие 37 человек от 5 до 75 лет. По результатам
проведенной акции был смонтирован видеоролик,
размещенный на сайте ЦДБ, социальных сетях и канале
YouTube детской библиотеки, что способствовало рекламе
детской библиотеке среди подписчиков и пользователей.
«Серебряные» волонтеры библиотек провели мастер-классы
по созданию цветов из фоамирана и книжных закладок,
оформленных с элементами декупажа, мастер-класс по
вязанию крючком и вышивке. В библиотеках привлекали
внимание выставки декоративно-прикладного творчества.
Акция стала очень значима, читатели библиотек мудрого
возраста с большим удовольствием поделились своими
навыками с подростками.
Значимость мероприятия
Игра прошла в ЦГБ и была посвящена 200-летию Ф.М.
Достоевского и состояла из трёх раундов. В первом раунде
участникам предлагалось ответить на 8 вопросов по
биографии и творчеству великого классика, найдя
правильный ответ из трёх предложенных. Второй раунд
посвящён роману «Преступление и наказание». Участники

66

Кол-во
посещений
90
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отвечали на вопросы о жанре произведения, героях, мотивах
преступления и главной авторской мысли. В третьем раунде
- предлагалось вставить в высказывания героев
недостающее слово. Не все справились с этим заданием, но
большинство это сделали правильно. Записалось 6 чел.,
выдано 8 экз.
«Его народ за храбрость
почитал…»
уроки истории
к 800-летию Александра
Невского

10.0225.02.2021

подростки от 10
до 14

На уроках истории в ЦГБ ребята узнали много интересных
фактов из жизни Александра Невского, посмотрели видеопрезентацию, познакомились с книгами о великом князе,
полководце вышедшими в
серии «История России», в
издательстве «Белый город». Вспоминая из истории битву со
шведами и Ледовое побоище, ребята говорили не только о его
полководческом таланте, но и объясняли его слова «Кто с мечом
на русскую землю придёт, от меча и погибнет», «Не в силе Бог, а
в правде».

284

«Он между нами жил…» (100
лет со дня рождения А.
Сахарова) медиапрезентация

24.04.21

взрослое
население (от
35 до 55 лет)

Участникам мероприятия в библиотеке «Берегиня» были
представлены наиболее интересные и яркие эпизоды
насыщенной биографии ученого. Мероприятие
сопровождалось показом фотографий и документов,
демонстрацией кадров выступлений академика. В
результате просмотра возникла дискуссия. Обсуждался
вопрос: Сахаров жил во благо науки или во благо общества.
Поступили заявки на проведение именно этого
мероприятия.

24

 Мероприятия в рамках Года науки и технологии.
Наименование и форма
Дата
Целевая
мероприятий
аудитория
«Путь к звёздам» квест-игра в
28.04.2021 юношество (от
рамках акции «Библионочь 14 до 24)
2021»

Значимость мероприятия
Акция прошла в ЦДБ. Участникам - командам учащихся 8х классов общеобразовательных школ города и команде
волонтеров Саянского медицинского колледжа предложено
10 заданий, которые выполнялись поочередно, согласно
полётному заданию. Необходимо было пройти следующие
локации: «Интеллектрум», где команды отвечали на ряд

Кол-во
посещений
72
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«И первой врывается
в 01.04космос Россия…» цикл видео- 05.04.2021
уроков ко Дню космонавтики

подростки
(от 11 до 14)

вопросов о космосе и космонавтах, «Центр внимания» задание на внимательность, наблюдательность и
сосредоточенность, в локации «Шифровальщик» ребята
сумели расшифровать несколько фраз о космосе, но сначала
подобрали шифр. «Притяжение земли» - локация, где
участники отвечали на видео-вопросы от космонавтов.
Соотнести информацию с правильными ответами
предлагалось в локации «Обсерватория». Агент локации
«Взгляд с МКС» предложил по фотографиям, сделанным из
космоса определить место на Земле. «От кораблей к
орбитальным станциям», так называлась локация, где
необходимо было отгадать позывные космонавтов.
Кроссворд наоборот предлагалось решить в локации «На
межпланетных просторах». Самым творческим заданием
стало участие команд во всероссийском флешмобе
«Библионочь. Это факт!», где участники снимали короткий
видеорассказ об интересных фактах не только о космосе, но
о природе, о физических и химических явлениях,
происходящих на Земле. В каждой локации участники
получали звезду, на которой написано слово, пройдя квест,
складывали фразу, высказывание известного космонавта
Георгия Гречко.
В ходе урока, в ЦГБ, присутствующие узнали о тех, кто
стоял у истоков космоса, в частности об учёном К.Э
Циолковском, о легендарном конструкторе первых
космических кораблей С.П. Королёве, о том, кого и как
набирали в первый отряд космонавтов. Почему именно
Гагарину выпала честь стать не только первопроходцем
космоса, но и огромная ответственность перед всем
человечеством. Стоит отметить, что было немало тех, кто
интересуется этой темой, они с удовольствием отвечали на
вопросы: как называется место, откуда стартуют
космические корабли, сколько времени длился первый

536

51

«Плодовые кустарники в
Сибири» лекция

11.03.2021

пенсионеры от
55 и выше

космический полёт, кто был дублёром у Гагарина, какую
фразу сказал Юрий Алексеевич, ставшую впоследствии
крылатой, отправляясь в неизведанное.
Агротехника выращивания плодовых кустарников в
условиях Сибири была посвящена лекция в ЦГБ для
садоводов. От посадки до получения урожая, шаг за шагом,
была рассмотрена технология выращивания яблонь, сливы и
вишни. Секретами поделилась опытный агроном из Куйтуна
Марценюк Н.Г.

28

 Мероприятия в рамках Года Байкала.
Наименование и форма
мероприятий
«Сохраним Байкал»,
интеллектуальнопознавательная игра

«Мой Байкал»
фото-марафон

Дата
25.10.2021

25.01.14.12.2021

Целевая
аудитория
подростки от
10 до 14

Значимость мероприятия

Мероприятие ЦГБ направлено на экологическое
просвещение школьников. Основная цель: познакомить
участников с основными проблемами оз. Байкал и
способами их решения на разных уровнях.
В игре приняли участие команды обучающихся 7-х классов
школы №4. В ходе игры ребята узнали, чем уникален
Байкал, какая опасность ему угрожает, почему важно
оберегать озеро и что могут сделать государство и люди для
сохранения озера Байкала.
взрослые от 35 На протяжении года участники фотомарафона
и старше
предоставляли авторские фотоработы в ЦГБ,
соответствующие номинациям конкурса: «Дорога на
Байкал», «Человек на Байкале» и «Природа Байкала».
Фотомарафон показал, насколько популярен Байкал. Во
время награждения победителей, участники конкурса
говорили о любви к Байкалу и тревоге за его будущее, о
том, что нужно сделать все возможное, чтобы сохранить
уникальное озера в первозданном виде.
Победители всех периодов марафона получили грамоты и

Кол-во
посещений
132

50

52

«Презентация книги писателя 21.12.21
М. Г. Тропиной «На Байкал
пришла весна» видеомост

младшие
школьники (от
7 до 10 лет),

подарки на торжественном вручении, которое прошло 14
декабря 2021г. Партнером библиотеки в проведении
фотомарафона стало местное отделение партии «Единая
Россия». Фотомарафон объединил всех участников,
которые выразили надежду на проведение других
конкурсов, участниками которых они обязательно станут.
Онлайн встреча с иркутским писателем, натуралистом,
зоологом лауреатом Международного конкурса детской
литературы «Мост в будущее-2015» М. Тропиной
состоялась в Детской модельной библиотеке г. Саянска.
Участниками встречи стали младшие школьники двух школ
города. Автор рассказала детям о своей книге «На Байкал
пришла весна». Дети услышали подлинные истории о
животных, живущих на Байкале, о встрече писателя с
медведем, летучей мышью, вороном альбиносом —
рассказы о которых она проиллюстрировала фотографиями
из книги. Поиграли в игру, составив по картинкам свод
правил правильного пребывания на берегу нашего
уникального озера. Многие ребята заинтересовались книгой
и первый счастливчик, которому она досталась, взахлеб
рассказывает интересные и поучительные истории из книги
автора. В конце встречи М. Тропина предложила
поучаствовать в конкурсе рисунков по книге «На Байкал
пришла весна», который организован ИОДБ им. М.
Сергеева.
Проведение
встречи
способствовало
популяризации знаний о родном крае и краеведческой
литературы среди детей и подростков. В результате
проведенного
мероприятия
количество
посещений
увеличилось на 51 человек, в библиотеку было записано 12
читателей.

 Клубы по интересам, кружки, творческие студии, литературные гостиные и др.

51

53

Наименование и форма
мероприятий
«Мир глазами художника»
выставочный проект

Дата

«Большая перемена»
Выездное мероприятие ИРОО
«Родители Сибири»

04.02.2021

«Создайте комиксы онлайн!»
урок компьютерной
грамотности

05.03. –
10.10.2021

07.10.2021

Целевая
аудитория
взрослые от 35
до 55,
пенсионеры
от 55 и выше

молодёжь от
24 до 35

младшие
школьники (от
7 до 10 лет)

Значимость мероприятия
В рамках проекта состоялось открытие двух выставок
саянских художников в ЦГБ. На выставке «Цветочная
рапсодия» представлены живописные цветочные
композиции художников Татьяны Копановой и Георгия
Рютина. Авторы поделились секретами своего мастерства,
ответили на вопросы об истоках вдохновения.
Персональная выставка «Романс о Саянске» саянского
живописца Виталия Кузнецова приурочена ко дню города,
отмечаемого в августе. Читатели и жители нашего города
имели возможность увидеть на полотнах художника
узнаваемые городские пейзажи, виды Байкала, сибирской
природы и графические зарисовки.
В рамках выездного мероприятия психологов Иркутской
региональной общественной организации «Родители
Сибири» слушатели клуба «Молодые родители» (ЦГБ)
встретились с педагогом-психологом Анной Кузьминой.
Тема эмоционального выгорания весьма актуальна в наше
время. После лекции родители заказали психологам тему по
эмоциональному выгоранию родителей с детьми с ОВЗ.
Для студентов педагогом-психологом Еленой Светличной
проведены занятия с элементами тренинга по
гармонизации и оптимизации межличностных
взаимодействий. Молодые люди активно принимали
участие в тренингах, проигрывали ситуации, предложенные
психологом. Свободно высказывали своё мнение,
прислушивались к другим.
Для того, чтобы заинтересовать детей созданием комиксов,
были предложены журнал комиксов «Том и Джерри» и
книги комиксов из серии «Жизнь великих людей в
комиксах» и художественные произведения в картинках.
Под руководством специалиста детской библиотеки

Кол-во
посещений
379

62

18

54

подростки попробовали создать комиксы сами, использовав
специальное приложение Bubble Face и
MakeBeliefsComix.Com – бесплатные инструменты для
создания комиксов с большим количеством символов,
шаблонов и подсказок, в которых загруженные фото, сами
превращаются в комиксы. Пробуя создать комиксы, ребята
увидели, что эти программы просты в использовании,
самым сложным, оказалось, придумать историю, подобрать
реплики для передачи сюжета комикса. Проведенное
занятие содействовало компьютерной грамотности и
привлечению детей к созданию полезного контента на
современных гаджетах.
 Организация работы летнего чтения.
Наименование и форма
Дата
мероприятий
«Впереди – 90 дней лета!»
01.06.2021
(ко Дню защиты детей) День
апельсинового настроения на
городском празднике

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

Значимость мероприятия
Главным и особенным подарком для всех жителей города
стало открытие парка «Таежные бульвары». Именно туда
отправились с интерактивной площадкой сотрудники
городской и детской библиотек, главной темой которой стал
День апельсинового настроения. Дети были приглашены
принять участие в летних творческих конкурсах и игровых
программах: пройти апельсиновую эстафету, разгадать
оранжевые загадки, сделать своими руками «сочный»
бумажный апельсин, собрать замок из стаканчиков, надуть
воздушные шарики, отгадать сказочных героев, рисовать
лето мелом на асфальте, поучаствовать в мастер-классе
«Весёлый апельсин», познакомиться с книгами с выставки
«Лето – чудная пора, детворе читать пора!» для всех
любителей чтения. Каждый участник получил листовки о
пользе книг и чтения, рекламирующие библиотеку.
Проведенное мероприятие способствовало продвижению

Кол-во
посещений
61

55

«33 секрета книжного лета»
акция летнего чтения

«Выходи читать
праздник двора

во

июньсентябрь

двор!» 31.08.2021

юношество от
15 до 24

молодёжь от 24
до 35
взрослые от 35
до
55,
пенсионеры от
55 и выше

детской библиотеки среди горожан, привлечению новых
читателей и популяризации книги и чтения.
Статьи о
прошедшем мероприятии опубликованы на сайте
администрации города, сайте ЦДБ.
Традиционная акция в ЦГБ уже шестой год собрала всех,
кто любит книгу. Участие приняли не только жители
Саянска, но и гости города. В акции приняло участие 112
человек, прочитано 263 книги, в библиотеку записалось 26
человек.
На празднике двора дома №8 микрорайона Центрального,
где прошла встреч жителей с градоначальником О.В.
Боровским, библиотекари ЦДБ предложили литературную
викторину, выставку новых книг и мастер-класс «Книжная
закладка». Желающие отвечали на вопросы сказочной
викторины - вспомнили героев любимых сказок и детской
литературы, полистали страницы новых книг, поступивших
в детскую библиотеку, сделали красочные книжные
закладки. Участникам праздника вручались
визитные
карточки и флаеры о детской библиотеке. Проведенное
мероприятие послужило рекламой детской библиотеки,
популяризации книги и чтения. В результате проведённого
мероприятия количество посещений увеличилось на 136.

 Семейное чтение, работа с дошкольниками и родителями.
Наименование и форма
Дата
Целевая
Значимость мероприятия
мероприятий
аудитория
«Подарок для папы» мастер19.02.21,
младшие
Накануне праздника, посвященного папам, читатели
класс
13.10.21,
школьники (от Центральной детской библиотеки г. Саянска – младшие
14.10.21,
7 до 10 лет)
школьники МОУ «Гимназия им. В.А Надькина» 2а, 2в
15.10.21
классов и МОУ «СОШ №5» 3в класса, поучаствовали в
мастер-классе, в котором сделали подарки для своих пап —
объемную открытку в технике оригами. Каждый участник
мероприятия создал оригинальную объёмную открытку с

112

136

Кол-во
посещений
115

56

«Моя семья – счастливые
моменты!»
конкурс видеороликов ко Дню
семьи, любви и верности

13.07.2021

взрослые от 35
и выше

«Род – родители-дети! Наши
семейные проблемы: вред и
польза для становления
личности» встреча с
психологом

20.12.2021

молодёжь от 24
до 35

3D-эффектом в форме рубашки из бумаги. Каждый ребенок
подписал свою с пожеланиями для папы, или украсил ее
своим рисунком. Процесс изготовления подарка ребятам
принес настоящее удовольствие, ведь готовить его
предстояло для близкого человека, а значит, он получил
заряд любви и нежности.
В результате проведенного
мероприятия увеличилось количество посещений на 78
человек, читателями библиотеки стали 18 человек,
укрепились партнерские связи с Гимназией №1.
На конкурс, организованный ЦГБ, представлено 11 работ в
четырех номинациях: «Мы - семья!», «Жизнь со вкусом или
приятного аппетита!», «Спорт – семьи защита и опора»,
«Наши питомцы». Все присланные работы были размещены
в социальной сети Одноклассники для народного
голосования. Семьи-победители награждены дипломами и
подарочными сертификатами, участники –
благодарностями и поощрительными призами.
Цель: повысить уровень информированности родителей в
воспитании детей
Михайлик Е.В., психолог высшей категории (г. Иркутск)
рассказала родителям о влиянии родственников на
воспитание детей, о таком понятии как род, родители.
Объяснила степень ответственности за детей. Тема встречи,
организованной специалистами ЦГБ, была предложена
самими родителями. После встречи последовали вопросы и
индивидуальные консультации.

 Организация работы с национальными группами, мигрантами. В данном направлении работа не велась.
 Мероприятия в поддержку русского языка
Наименование и форма
Дата
Целевая
Значимость мероприятия
мероприятий
аудитория
«Словарь – русской речи
18.02.2021
подростки от
В мероприятии, организованном в ЦГБ, приняли участие 4
государь» лингвистическая игра
10 до 14
команды 6-х классов школы №4. Ребята с большим

34

25

Кол-во
посещений
20

57

к Международному дню
родного языка

«От знаков к буквам, от
бересты к страницам»
онлайн-игра ко Дню славянской
письменности и культуры

28.05.2021

юношество от
15 до 24

«Я люблю русский язык»
викторина

11.09.2021

взрослые от
35 и старше

удовольствием выполняли различные интересные задания:
работали со словарем, разгадывали кроссворды,
участвовали в пантомиме, отгадывали загадки,
расшифровывали слова, подбирали фразеологические
обороты и др. По итогам игры 3 почетное место заняла
команда 6 "А" класса, 2 место досталось команде 6 "Б" и
победителями стала команда 6 "Г" класса.
Игра приурочена к празднику «День славянской
письменности и культуры», который отмечается 24 мая. На
платформе LearningApps была создана игротека,
посвящённая этому празднику. Участникам было
предложено ответить на вопросы викторины, решить
кроссворд, найти соответствия, соединяя слова по парам,
найти спрятанные слова, относящиеся к празднику и т.д.
В рамках Всероссийской акции «Культурная суббота» в
парке «Таёжные бульвары» прошла викторина,
посвященная русскому языку. За какой согласный звук
надо спрятать другой согласный звук, чтобы получился
одновременный выстрел из нескольких орудий? Как
превратить высокую траву, растущую по берегам водоёмов,
в маленького грызуна? Какое местоимение превратится в
союз, если прочесть его справа налево? Чем заканчивается
лето и начинается осень? Иногда его вешают, задирают,
везде суют, а иногда с ним остаются? Методом свободного
выбора участники сами определяли задание. За
правильный ответ получали сладкий приз.
Позиционирование библиотеки. Повышение интереса к
родному языку, расширение лингвистического кругозора.

25

50

Образец внесения данных.
 Гражданско-патриотическое воспитание. Описать не более трех мероприятий в каждой категории.

58

№

1

2

3

Наименование и форма мероприятия

Целевая
аудитория

Краткое описание работы, эффективность, результаты

Значимые мероприятия ко Дням воинской славы
«Непобеждённые» читательская
юношество
В ходе обсуждения в ЦГБ участники рассуждали о том, какие
конференция по произведению
от 15 до 30
факторы влияют на становление личности главного героя,
Андрея Геласимова «Идрицкая сила»
закаляют его, что побуждает человека совершить подвиг.
Важно было понять, что хотел сказать автор, изображая
своего героя совсем не геройским, не готовым идти на
задание даже за орден, и всё-таки осознавшим, в конце
концов, что только от него зависит исход этой непростой
операции.
«Маленькие герои большого Отечества»
младшие
В детской модельной библиотеке г. Саянска в честь Дня героя
(ко Дню героев Отечества) интернетшкольники
Отечества состоялась встреча, посвящённая современным
репортаж
(от 7 до 10
детям-героям. Четвероклассники МОУ «СОШ №4 им. Д.М.
лет),
Перова» узнали имена ребят — своих сверстников, их
героические истории. В ходе мероприятия школьники
получили представление о понятиях «герой», «подвиг»;
раскрыли образ героя на примерах из современной жизни;
выбрали качества характера, свойственные понятию «герой».
Дети пришли к выводу, что у героев нет определённого места
жительства, они разные по внешности, нет конкретного
возраста для совершения геройского поступка и они люди
разных профессий. В результате проведенного мероприятия
читателями библиотеки 3 человека, количество посещений
увеличилось на 17 человек.
«Ленинград – блокАДА» урок памяти
подростки
Учащимся была представлена книга «Жила-была…» о
к 77-й годовщине полного прорыва
от 10 до 14
ленинградской школьнице Тане Савичевой и дневниковые
блокады.
записи детей, переживших блокаду, вошедшие в «Детскую
книгу войны». Из видео-презентации ребята увидели, как
сражался, жил и работал город-герой 900 дней в огненном
кольце, в тисках беспощадного голода, под непрерывным
вражеским огнём.
После мероприятия ребята взяли книгу о Тане Савичевой для

Кол-во
посещений
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прочтения.
Значимые мероприятия по Государственной символике РФ
«РоссиЯ!» молодёжно – патриотическая молодёжь от Акция прошла в парке «Зелёный» во время которой жители
акция
24 до 35
мкрн. Ленинградский и Мирный узнали, как появился
праздник «День России», а волонтёры культуры от
библиотеки «Истоки» совместно с участниками образцового
хореографического коллектива «Линия танца» станцевали
флешмоб под песню «Наш дом – Россия», затем волонтёры
культуры раздали жителям города ленточки триколор.
«Три цвета праздника» (ко Дню
дошкольники Специалисты детской библиотеки г. Саянска ко Дню
государственного флага) мастер-класс
(от 0 до 7
государственного флага для воспитанников КЦСОН №17 г.
лет),
Саянска провели мастер-класс о триколоре нашей страны.
младшие
Ребята получили представление о значимости и важности
школьники
флага в жизни государства и каждого гражданина, а затем,
(от 7 до 10
ознакомившись с инструкцией выполнения, из цветной бумаги
лет),
сделали своими руками модель российского флага. Каждый
ребенок старался сделать свой флаг особенным, после встречи
дети сделали фото с флажками возле библиотеки.
Проведенное
мероприятие
содействовало
социальной
адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья,
укрепились партнерские связи детской библиотеки с КСЦОН,
количество посещений увеличилось на 13 человек.
«Флаг России
–
наша гордость» младшие
Тематический час, посвящен истории государственной
тематический час
школьники
символики России, на котором детям было рассказано об
(от 7 до 10
истории государственного флага, значении его цветов,
лет)
показано как видоизменялся флаг России. Также дети узнали о
гербе Российской Федерации, как он изменялся со временем и
о значении деталей на нём. Затем участники мероприятия
отвечали на вопросы викторины для закрепления материала.
Мероприятия в рамках Дня Победы
«День славы, гордости и мира»
юношество
На городской площади были организованы интерактивные
интерактивные площадки в рамках
от 15 до 24,
площадки. Привлекала внимание, особенно юных горожан,
городского праздника
взрослые от книжная выставка «Дорогами войны, дорогами Победы» из
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Росквиз ко Дню Победы
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«По улицам Победы!» (ко Дню Победы)
квест-игра

фондов Центральной городской библиотеки. Некоторые
горожане находили в книгах сведения о своих родственниках,
ветеранах и участниках Великой Отечественной войны.
Большой популярностью пользовалась викторина «Была
весна, была Победа…», причём с азартом отвечали на вопросы
не только дети, но и взрослые, за каждый правильный ответ
получали сладкий приз.
Мастер-классы «Военная техника» и «Письмо-треугольник»,
собрали много ребятишек вместе с родителями за совместным
изготовлением самолетиков и треугольных писем.
пенсионеры Участники игры в ЦГБ прошли 5 раундов с вопросами
от 55 и выше разного уровня сложности. Большинство вопросов было
посвящено Московской битве, поскольку 2021год – год 80летия контрнаступления наших войск под Москвой.
В игре участвовали четыре команды. Больше всех правильных
ответов дала команда «Лидер», подтвердив свое название –
она стала победителем. На втором месте команда городского
совета ветеранов, на третьем – «Химик».
По отзывам участников, игры такого уровня стимулируют их
к изучению истории.
младшие
В преддверии Дня Победы для младших школьников
школьники
состоялась квест-игра, в ходе которой команды третьих
(от 7 до 10
классов МОУ СОШ № 4 погрузились в увлекательное
лет)
путешествие по истории нашей страны, следовали
по
маршрутам и выполняли различные задания восьми станций
квест-игры. На станции «Армейская» разгадали ребусы
военной тематики, на станции «Победная» открыли дверь в
виртуальной комнаты, называя знаменательные даты Великой
Отечественной войны и имена выдающихся полководцев.
Прошли станции «Снайперы», «Смекалка», «Партизаны»,
«Чёрный ящик», «Снаряжение для солдата». На каждом этапе
дети получали гвоздики, из которых составили победный
лозунг «Наше дело правое! Победа будет за нами!».
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Победителем квест-игры стала команда 3в кл., 2 место заняла
команда 3б кл., 3 место команда 3г кл., 4 место - команда 3а
кл. Проведенное мероприятие содействовало укреплению
партнерских связей детской библиотеки с МОУ СОШ №4, 7
детей стали читателями библиотеки, количество посещений
увеличилось на 25 человек.
Правовое воспитание
«Подросток и закон»
юношество
Игра в ЦГБ включала 5 этапов на знание нормативноигра
от 15 до 24
правовой базы, квалификации правонарушений и
преступлений и их последствий с юридической точки зрения.
Также были представлены сказки, в которых были нарушены
права героев, а какие именно должны были указать участники
игры.
«Права детенышей: Конвенция о правах подростки
Громкие чтения в ЦДБ по книге «Конвенция о правах
ребенка» громкие чтения
(от 10 до 15 ребенка» познакомили пятиклассников с этим важным
лет)
правовым документом о защите прав и свобод детей и
подростков. Библиотекарь рассказала участникам встречи об
истории создания Конвенции «О правах ребенка», зачитала
ребятам отрывки из Конвенции. Подростки узнали о
специальных правовых терминах, о том, что кроме прав, у
каждого человека есть и обязанности перед обществом. Затем
школьники приняли участие в игре «Мои права», где
научились разделять права и обязанности детей и подростков.
В результате проведенного мероприятия
читателями
библиотеки стали 2 человека, количество посещений возросло
на 13 человек.
Значимые мероприятия к правовым датам
«День Конституции»
юношество
Участники правовой игры в ЦГБ соревновались за звание
правовая игра
от 15 до 24
знатоков Основ государства, законов РФ и Конституции.
По отзывам членов команд – игра была сложная, и тем самым,
очень захватывающая и интересная.
Игра проводилась при поддержке Регионального совета
сторонников Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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«Все вправе знать о праве» правовое турне

подростки
(от 10 до 15
лет)

Сотрудники библиотеки «Берегиня» провели мероприятие для
19
школьников, посвященное Дню Конституции. Они рассказали
ребятам
об основных правах человека, закреплённых в
Конституции Российской Федерации. Школьники приняли
участие в командной игре «Права и обязанности» и закрепили
свои знания в познавательной викторине «Права ребенка». Так
же познакомились с серией книг П. Астахова «Детям о праве».
Стали читателями - 2 человека. Укрепились партнерские
отношения с МОУ СОШ №7.
Значимые мероприятия по профилактике правонарушений, беспризорности и безнадзорности
«Проблемы общения детей. Нецензурная молодёжь от Нецензурная брань среди детей вызывает беспокойство у
28
брань: откуда и для чего»
встреча с 24 до 35
родителей и окружающих. В ходе встречи разбирались
психологом
первоисточники сквернословия, причины, тактика поведения
родителей, дети которых выражаются нецензурной бранью.
Отрадно, что на встрече были и семейные пары, которые
активно вступали в диалог, задавали вопросы, принимали
участие в обсуждении этой темы
«Грани здоровья» (к Всемирному дню
подростки
Библиотекари рассказали об истории Дня трезвости, влиянии 104
трезвости) чек-лист
(от 10 до 15 алкоголя на организм подростков какие изменения
лет),
происходят в характере человека, необратимых последствиях
юношество
поражения головного мозга человека, привели страшные
(от 15 до 24 цифры статистики. Молодым людям был продемонстрирован
лет),
фильм о вреде, наносимом алкогольными и энергетическими
напитками на организм человека. В заключении мероприятия
обсудили полученную информацию и сделали выводы, что
алкоголь приносит только боль, страдание близких людей, и
лишает здоровья. Библиотекари призвали участников встречи
вести здоровый образ жизни, посещать спортивные и
культурные события. В связи с востребованностью темы
встречи с подростками и молодежью были проведены
несколько раз, в результате проведенных мероприятий
укрепились партнёрские отношения с МОУ СОШ№ 4,
количество посещений возросло на 104 человека.
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«ЗОЖ через молодежь» (по профилактике
ВИЧ) информационная сессия

юношество
(от 15 до 24
лет)

Информационная сессия по профилактике наркомании,
приуроченная к Всемирному Дню борьбы со СПИДом была
проведена специалистами Центральной городской и
модельной детской библиотеками для студентов Химикотехнологического техникума г. Саянска. Всем участникам
акции получили красные ленточки – символ борьбы со
СПИДом. Началось мероприятие с разминки «Что я знаю о
ВИЧ?», которая наглядно показала, что не все участники
владеют информацией о ВИЧ-инфекции, о путях его передачи,
рисках заражения, о профилактике заболевания. Молодым
людям был представлен теоретический блок, из которого они
узнали статистические данные по ВИЧ-заболеванию
Иркутской области и г. Саянска, познакомились с понятиями
«ВИЧ», «ВИЧ-инфекция». С целью проверки усвоения
материала была проведена игра «Степень риска», в ходе
которой участники определяли наличие или отсутствие риска
заражения ВИЧ-инфекцией в конкретной ситуации.
Результаты игры показали, что студенты хорошо усвоили
представленную информацию. Завершилось мероприятие
раздачей информационных буклетов по профилактике ВИЧинфекции и общим фото с хэштегами акции. Проведенное
мероприятие способствовало профилактике заболевания и
пропаганде здорового образа жизни среди молодёжи.
Значимые мероприятия к Международному детскому телефону Доверия
«Будь на связи!» (к Международному дню подростки
«Будь на связи!» - под таким слоганом прошла квест-игра в
детского телефона доверия) квест-игра
(от 10 до 15 рамках VIII областной информационной акции единого
лет),
действия «Защитим детей вместе» для
команд
шестиклассников МОУ «СОШ №4 им. Д.М. Перова». Прежде
чем начать выполнять задания квест-игры, с подростками
провели беседу о Детском телефоне доверия. Для выполнения
различных заданий участникам квест-игры из цифр нужно
было: собрать номер детского телефона доверия, разгадать
ребус «Принципы работы Детского телефона доверия»,
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филворд, распознать, что относится к мифам, а что к фактам о
детском телефоне доверия; ответить на вопросы викторины
«История создания телефона доверия». В результате
победителем квест-игры стала команда 6в кл., команда 6г кл. –
второе место, третье место – команда 6б кл., четвертое место
- команда 6а кл. Каждый участник получил сертификат и
памятку с номером единого общероссийского телефона
доверия. В результате проведенной квест-игры в библиотеку
записались 6 подростков, количество посещений увеличилось
на 20 человек, укрепились партнерские связи с МОУ СОШ
№4.
«Детский телефон доверия – твой друг» младшие
В библиотеке «Берегиня» прошло познавательное и
информационная беседа
школьники
мероприятие, направленное на популяризацию телефона
(от 7 до 10 доверия в детской и подростковой среде. Сотрудник
лет)
библиотеки познакомила ребят с полезной информацией.
Ребята узнали о том, что День детского телефона доверия в
России
традиционно отмечается 17
мая. Единый
Общероссийский телефон доверия для детей, подростков и их
родителей является круглосуточной службой экстренной
психологической помощи. В ходе мероприятия ребята
получили ответы на вопросы: что такое доверие? С кем и
какими проблемами можно поделиться? По каким вопросам
можно обратиться к специалисту детского телефона доверия?
А закрепить материал мы предложили мастер – классом.
Сотрудник предложила ребятам сделать своими руками
блокнот, куда школьники занесли номер телефона доверия.
В результате мероприятия:
- 3 человек стали читателями нашей библиотеки,
- укрепились партнерские отношения с сош №7
- возросло количество просмотров в группах ВКонтакте и
Одноклассники
Значимые мероприятия по избирательной системе
«Выборы глазами детей»
подростки
Цель – ознакомление подрастающего поколения с
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городской творческий конкурс

от 10 до 14, избирательной системой РФ, с правами и обязанностями,
юношество
связанными с избирательным процессом. Ребята очень
от 15 до 24
активно участвовали в конкурсе, организованном
Центральной городской библиотекой совместно с Саянской
территориальной избирательной комиссией. Всего на суд
жюри поступило порядка 80 работ. В основном дети
изображали, как идут люди на выборы по улице, рисовали
пункты избирательных участков – знали, что они
расположены при школах. Изобразить то, что внутри самих
пунктов, конечно, изобразить тяжелее в плане перспективы,
но победили работы именно такого плана. Участники
конкурса в своих работах отразили значимость выборов в
управлении государством.

7.6. Значимые книжные выставки, в том числе периодических изданий. Описать не более пяти интересных выставок.
Название выставки
Форма
Целевая
Кол-во
Краткое описание с анализом
аудитория
книговыдачи
эффективности выставки
Выставка
знакомит
с
книгами
«Молодёжь XXI века: книги
выставкаюношество от
353
современных авторов, пишущих для
для тебя и о тебе»
рекомендация
15 до 24
подростков и юношества. Среди них
Э.Веркин, Д.Сабитова, А. Жвалевский, Т.
Терри, М. Самарский, М. Ботева,
Ю.Лавряшина, и др.
Здесь же
представлены
книги
писателей
–
классиков, прошедших проверку временем
– Дж.Лондона, С. Цвейга,Ж. Верна, В.
Крапивина и др.
«От колеса до робота» (к
кн. выставка младшие
137
Книжная выставка познакомила с
Году науки и технологий)
путешествие
школьники (от
изданиями об изобретениях, сделанных
7 до 10 лет)
человеком. На выставке были
представлены книги, отвечающие на
вопросы: как придумали колесо, железную
дорогу, как устроена ракета; почерпнуть

Продолжительн
ость выставки
01.06.-28.12

01.03.-30.03.
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«Книжные редкости»

книжномолодежь (от
иллюстративн 24 до 35 лет),
ая
взрослое
население (от
35 до 55 лет),
пенсионеры
(от 55 лет и
старше).
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«Книжные жмурки»

Выставка акция

292

взрослое
население (от
35 до 55 лет)

знания о конструировании и
моделировании самолетов, паровозов и
других видов транспорта. Увлекательные
описания, занимательные факты и
красочные иллюстрации помогут юным
читателям лучше усвоить полезную
информацию. Представленные 17
экземпляров изданий были востребованы у
читателей, книговыдача с выставки
составила 137 экземпляров, что
подтверждает эффективность книжной
выставки.
Выставка к Общероссийскому дню
библиотек. Вниманию читателей были
экспонированы издания, вышедшие в свет
в период с 1895 по 1992 гг. Это раритеты
произведений Н. Гоголя, М.И. Мехельсона,
В. Гюго и других писателей. На
экспозиции представлены книги
советского периода издательств:
«Советский писатель», «Военное
издательство», «Молодая гвардия»,
«Лениздат» и «Детгиз».
Увеличилась книговыдача, записалось -5
человек. Положительные отклики в соц.
сетях: ВК и Одноклассники.
Для выставки подобраны книги разных
авторов и жанров. Это литература
познавательного характера, книгиновинки, историческая проза и другие.
Интрига заключается в том, что читатель
не знает, какую книгу он выбрал, пока не
придет домой. Книги завернуты в белую

15.05 -31.05.

01.06 – 31.08
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бумагу.
«Чудеса у Чудо - дерева»

Книжная
выставка –
сюрприз

младшие
школьники (от
7 до 10 лет)

418

Каждый «листик» дерева на выставке
прятал свою сказку, и оторвав его ребёнку
необходимо было прочитать определённую
сказку, указанную на волшебном листике.
Поскольку Корней Чуковский – один из
любимых детских писателей, спрос у
выставки был колоссальный.

01.06 – 31.08

7.7. Организация работы по привлечению волонтеров. Опишите опыт организации деятельности в данном направлении. Количество
волонтеров в системе и их задачи.
Вовлечение волонтеров в библиотечную деятельность началось несколько лет назад. Привлекаем волонтеров к ремонту книг, совместно
организуем и проводим мероприятия. Совместно с волонтерами в ЦБС ежегодно проводится акция «Книга на дом», доставка книг
маломобильным пользователям. 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.
Волонтеры, студенты медицинского колледжа, проводят информационные сессии по профилактике социально – негативных явлений: ВИЧ –
инфекции и туберкулёза среди подростков и молодёжи г. Саянска. На базе модельной библиотеки «Истоки» был организован волонтёрский
центр «Волонтёры культуры», которые являются активными участниками многих библиотечных массовых мероприятий и помощниками в
подготовке к ним (создание раздаточного материала, открыток, украшение библиотеки).
Для проведения флеш-моба «Остановка Библиотечная!» были привлечены волонтеры химико-технологического техникума.
В рамках встреч с инвалидами, пенсионерами, людьми с ОВЗ свою помощь оказывают волонтёры детского дома творчества «Созвездие», с
которым мы сотрудничаем на протяжении 10 лет. Волонтёры и сами учатся на мастер-классах у наших старших наставников, с тем, чтобы
потом научить рукоделию воспитанников специальной (коррекционной) школы-интерната, и проводят мастер-классы по изготовлению
новогодних символов. Так в прошедшем году такой мастер класс был проведён среди спортсменов адаптивных видов спорта. Активное
участие принимали волонтеры в проведении мастер-класса в акции «Библионочь-2021» и вело-квеста «Время. События. Люди», посвященного
Саянску.
Специалисты Центральной детской библиотеки совместно с городским отрядом волонтеров «Мы вместе» приняли участие в
социокультурной акции осеннего Всероссийского интеллектуального забега «Бегущая книга — 2021», темой которого стали XXXII летние
Олимпийские игры.
В библиотеке «Берегиня» задачей волонтеров стала не только помощь в организации и проведении мероприятий, но и помощь в
оформлении пространства, а также создании и поддержании дружественной атмосферы. Учащиеся МУО СОШ № 3 в течение года помогали в
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монтаже видеороликов онлайн мероприятий для детей и юношества. Существенную помощь в работе библиотеки с пожилыми людьми
оказывали члены городского Совета ветеранов, ставшие «серебряными» волонтерами.
«Серебряные волонтёры» модельной библиотеки «Истоки» организуют времяпровождение людей старшего возраста в библиотеке:
литературно – музыкальные вечера, концерты, кинопоказы, кинорепортажи и т.д.
Всего привлечено к волонтёрской деятельности за 2021 год 45 человек.
7.8. Организация работы с людьми, оказавшихся в тяжёлой жизненной ситуации. Опишите:
1.
Программы, проекты, реализуемые библиотеками в рамках работы с маломобильными пользователями.
Программа работы с социально незащищенными детьми и подростками «Ступеньки доброты» 2021 года была направлена на содействие
социальной адаптации и интеграции в общество детей с ограничениями в жизнедеятельности и социально незащищенных через приобщение к
книге и чтению. Занятия проводятся с детьми из ОГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Саянска» (КЦСОН),
ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа-интернат г. Саянска», и ОГБУ СО "Саянский детский дом-интернат для умственно-отсталых
детей" (СДДИ) и РО Всероссийской организации родителей детей-инвалидов г. Саянска. Это помогает детям выйти из изолированного
пространства и приобщиться к решению проблемы через книги, практические занятия, викторины, беседы. В течение 2021 года библиотеки
города провели мероприятия по правовому просвещению, о здоровом образе жизни, приобщению к православной культуре. Программные
мероприятия включали в себя элементы библиотерапии, сказкотерапии, игротерапии, это беседы, игровые программы, экскурсии, мастерклассы, уроки милосердия, дни здоровья, уроки правовой грамотности благотворительные акции, мастер-классы. В рамках областной акции
детская библиотека организовала акцию добрых дел «Без добрых слов никак нельзя!». Участниками акции стали дети и подростки Отделения
для детей с физическими недостатками ОГБУСО Комплексного центра социального обслуживания населения г. Саянска и дошкольники
МДОУ №22. Специалисты библиотеки принесли своим особенным читателям игрушки, книги и частички тепла и внимания, которые им
передали ребята из МДОУ №22 «Солнышко» группы №6 и №11 и читатели библиотеки. В 2021 году по программе было проведено 18
мероприятий, в которых приняли участие 231 человек.
В ЦДБ имеется оборудование по программе «Доступная среда»: прорезиненные накладки на плитку в коридоре, широкие дверные
проемы, сан. узел для МНГ, кнопки вызова с прибором «Пульсар», портативная информационная индукционная система "Исток А2", ресивер
для беспроводной связи, парта для МГН, клавиатура адаптированная с крупными кнопками цифровой увеличитель, лупа-увеличитель,
имеется фонд детских изданий для слабовидящих, что сделало детскую библиотеку доступнее для маломобильных пользователей. Кроме
того, в детской модельной библиотеке для работы с маломобильными пользователями оборудована игровая интерактивная зона «Лукоморье»
- коммуникативное пространство, предназначенное для детей младшего и среднего возраста, в т.ч. для детей с ограниченными
возможностями здоровья. Детская библиотека получила социальный запрос на создание специально оснащенного общедоступного
пространства для семей, воспитывающих детей с ментальными нарушениями здоровья. Поэтому помещение оснащено комфортной мебелью,
оборудованием для образовательной и досуговой деятельности детей с ОВЗ: специальным столом, за которым удобно заниматься, в том
числе и инвалиду – колясочнику. Компьютером с адаптированной клавиатурой, удобной и для слабовидящих детей. Мягкий уголок создан
для комфортного коллективного общения родителей между собой или со специалистами. Здесь создан игровой уголок, в котором размещены
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тактильно-развивающие панели, способствующие развитию у детей мышления, логики, сенсорных ощущений, памяти, зрения, решающие
важные образовательные задачи, такие как обучение счету, знакомство с натуральными числами, получение представления о составе чисел,
знакомство с геометрическими фигурами. Плазменная панель дает возможность трансляции визуального образовательно - досугового
контента. Здесь проводятся мастер-классы, развивающие, познавательные занятий для детей дошкольного, младшего школьного возрастов и
детей с ограниченными возможностями здоровья. А также показ представлений в кукольном театре. Фонд литературы выделен отдельно по
темам: психология, педагогика, творчество. Рядом оборудована санитарная комната для лиц с ограниченными возможностями здоровья по
всем современным требованиям.
Специалисты библиотек
оказывают поддержку в получении информации и организации досуга людям с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ), нуждающимся в социальной реабилитации и адаптации в обществе. Для этой категории пользователей в
библиотеках предусмотрена услуга «Книга на дом». В прошедшем году ею воспользовались 24 человека. Для них делаются подборки книг
по индивидуальным заказам по телефону. Доставка книг осуществляется сотрудником библиотеки и волонтерами с соблюдением всех мер
предосторожности в период пандемии. Обслуживание строится на основе заказа книг по телефону, согласования графика посещений,
информирования о новых поступлениях и др. В течение года сделано 39 посещений, выдано 642 экз.
Для незрячих и слабовидящих в Центральной городской библиотеке имеются журнал «Литературные чтения» с рельефно-точечным
шрифтом и журнал с крупным шрифтом «Наша жизнь».
У людей старшего поколения наиболее востребованы клубы по интересам («Надежда», «Саянская радуга», «Вдохновение», «Общение»,
«Печки-Лавочки») для досуга, общения и получения определённой информации. Здесь каждый может реализовать себя, пообщаться,
услышать единомышленников. Библиотеки стремятся к тому, чтобы все категории населения имели возможность заниматься любимым
делом. Встречи с интересными людьми также превращаются в своеобразные мастер-классы. Так «Ярмарка наставников», проведённая в
рамках Дня единого действия и приуроченного ко Дню пожилого человека, стала своеобразным праздником талантов и позволила
самовыражению пожилых людей.
В последние годы активизировалась работа по обучению пенсионеров и людей с ОВЗ основам компьютерной грамотности, где
обучаются пользоваться электронной почтой, терминалами, порталом «Госуслуги» и т.д.
В 2022 году будет реализован проект «Кенгуру: ресурсная комната» в Центральной детской библиотеке. Проектом предполагается
создание коммуникативного пространства - ресурсной комнаты "Кенгуру", предназначенного для творческого и интеллектуального досуга
семей, воспитывающих детей с ментальными нарушениями здоровья. В оснащенном необходимым оборудованием пространстве дети с
ментальными нарушениями здоровья смогут социализироваться через общение между собой, с детьми без особенностей развития, а также с
другими взрослыми, проводить творческий и познавательный досуг. В содержание проекта входит проведение ряда мастер-классов, занятий
на развитие коммуникационных и познавательных навыков, а также предоставление услуги "Библионяня" для осуществления возможности
родителям оставить своих детей под присмотром библиотекаря или волонтера на время, используемое в личных целях. На реализацию
проекта предусмотрено выделение гранта в размере 480256,0 руб. Проект был заявлен на конкурс «Фонд президентских грантов» 2022 года.
Также стал победителем городского конкурса молодых специалистов «PROдвижение».
2.
Инструкции, положения по работе с маломобильными пользователями.
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Действует Инструкция для сотрудников по работе с маломобильными пользователями МУК «ЦБС г.Саянска».
3.
Сотрудничество с общественными организациями.
Библиотеки взаимодействуют с ОГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Саянска» (КЦСОН), ГОКУ ИО
«Специальная (коррекционная) школа-интернат г. Саянска», и ОГБУ СО "Саянский детский дом-интернат для умственно-отсталых детей"
(СДДИ) и РО Всероссийской организации родителей детей-инвалидов г. Саянска, 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
межрегиональной организации «Союз пенсионеров», Центром социальных инициатив и занятости подростков городским отрядом волонтеров
«Мы вместе».
№
Наименование
Форма проведения
Целевая
Краткое описание
Количество
п/п
мероприятия
аудитория
и эффективность мероприятия
посещений
1. Работа с людьми с ограниченными возможностями здоровья
Автор, инвалид с ментальными нарушениями
1
«Творческий мир
выставка
юношество от 15
159
здоровья.
На
выставке
в
ЦГБ
были
представлены
Никиты Шалаева»
творческих работ до 24
его работы, выполненные в разных техниках:
рисование по номерам, алмазная вышивка и
вышивка крестиком, графические работы и мягкая
игрушка.
Персональная выставка работ для Никиты имела
огромное значение – это, прежде всего,
социализация. Никита получил возможность
дополнительного общения с людьми, которые по
достоинству оценили его творчество, поверили в
его силы. Для посетителей выставки Никита стал
примером стойкости и воли к жизни.
2 «Алмазная мозаика
выставка
подростки от 10
Воспитанник Саянского детского дома инвалидов,
43
Никиты
творческих работ до 14, юношество с серьезными нарушениями здоровья занимается
Мешалкина»
от 15 до 24
алмазной мозаикой уже несколько лет. Другие
виды творчества подросток, в виду своего
заболевания не смог освоить.
Картины Никиты Мешалкина были представлены в
коллекции, которую смогли посетить все
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3

«Жить, созидать,
побеждать!» в
рамках Декады
инвалидов

4

«В служении верном
России клянусь»

5

«Новогодний
символ»

встреча

юношество от 15
до 24

экскурсия

подростки от 10
до 14

мастер-класс

юношество от 15
до 24

желающие в ЦГБ. Посетители выставки
восхищались подростком, который, несмотря на
проблемы со здоровьем, а Никита не может даже
говорить, занимается творчеством и радуется
каждому доброму слову, сказанному в его адрес.
Старшеклассники школы №4 имени Героя
Советского Союза Д.М. Перова пообщались со
спортсменами адаптивного спорта, участниками
областных, российских чемпионатов и состязаний
разных уровней. Екатерина Потапова, Дарья
Иванова, Егор Митюков, Сергей Героев рассказали
присутствующим о спортивных достижениях, и не
без гордости продемонстрировали
присутствующим кубки и медали.
В завершение встречи в ЦГБ сказаны тёплые слова
в адрес спортсменов, пожелания успехов и побед,
сделаны фото на память.
По просьбе родителей детей с отклонениями в
развитии в ЦГБ была проведена экскурсия на
выставку моделей боевой техники, которую
представили Сергей Юрьевич и Михаил
Ольховские. Во время экскурсии дети узнали
историю строительства линкора «Двенадцать
апостолов», прослушали рассказ об отечественной
авиации, и её роли в Великой Отечественной
войне.
Волонтёры Детского дома творчества «Созвездие»
провели мастер-класс в ЦГБ по оформлению
новогодней открытки для спортсменов адаптивной
физкультуры. Ребята собирали и клеили из
отдельных элементов символ предстоящего года –
забавного оранжевого тигрёнка. Этот творческий
процесс хоть и затянулся немного, но доставил
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удовольствие всем.
Волонтёры, в знак благодарности спортсменам,
преподнесли каждому сладкий презент – имбирные
пряники с новогодним символом, изготовленные
своими руками.
Праздничное предновогоднее мероприятие в
6 «Нет ничего
встреча
взрослое
5
модельной библиотеке «Истоки» для инвалидов –
невозможного»
население (от 35
колясочников общества «ШАНС» было посвящено
до 55 лет)
новогодним подготовкам к году тигра: прошла
новогодняя викторина, сделали предсказания и
пожелания на следующий год, в завершении
прошла игра «Мафия».
7 «Все это –
экскурсия по
младшие
Для детей и подростков с ограниченными
12
БИБЛИОТЕКА!»
модельной детской школьники (от 7
возможностями здоровья, а также их родителей –
библиотеке
до 10 лет),
членов Всероссийской организации родителей
подростки (от 10
детей-инвалидов г. Саянска была проведена
до 15 лет),
экскурсия по детской модельной библиотеке.
молодежь (от 24
Группа участников побывала в обновленных залах
до 35 лет),
библиотеки, познакомилась с новыми книгами,
взрослое
красочными
книжными
выставками,
с
население (от 35
интерактивным
оборудованием
библиотеки:
до 55 лет),
очками виртуальной реальности, графическими
планшетами, играми на интерактивных столе и
поле. Проведение таких развивающих встреч для
детей и подростков содействует их социальной
адаптации, расширению кругозора, общению
родителей
детей-инвалидов.
В
результате
мероприятия
были налажены партнерские
взаимоотношения с Всероссийской организацией
родителей детей-инвалидов г. Саянска (ВОРДИ
РО), намечены планы дальнейшей работы,
читателями библиотеки стали 12 человек.
2. Работа с детьми – воспитанниками детских домов, специальных (коррекционных) общеобразовательных школ и детских садов
компенсирующего типа.
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1

«Космическая
ракета»
(к 60-летию первого
полета в космос)

мастер-класс

2

«Читайте с нами! книжный дворик
Читайте сами!»
(к Всероссийскому
дню библиотек)

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

В
ходе
проведения
мастер-класса
дети
познакомились с космическими понятиями
(планетами, метеоритами, кометами), узнали о
профессии космонавта и первом космонавте Ю.
Гагарине - его детстве, подготовке к первому
полету в космос. Встречу с читателями продолжил
мастер-класс по изготовлению ракеты из цветной
бумаги, за основу которой была взята настоящая
модель ракеты. Вниманию детей была предложена
книжная выставка «Эра по имени Гагарин», на
которой представлены книги и журналы,
рассказывающие
о
первооткрывателях
космической эры, о героях-космонавтах, смело
покоряющих просторы вселенной. В результате
проведенного мероприятия увеличилось число
посещений на 13, укрепилось социальное
сотрудничество с КЦСОН г. Саянска, отделением
для детей с ОВЗ.
дошкольники (от Во Всероссийский день в ЦДБ прошла пиар-акция,
0 до 7 лет), основная цель
- продвижение чтения и
младшие
организация семейного досуга, проходило на
школьники (от 7 библиотечной площадке. Читающий дворик дал
до 10 лет)
возможность совместить прогулку с чтением,
собрал ребят для развлечений, подвижных и
настольных игр, викторины, мастер–класс и много
другого. Сотрудники библиотеки рассказали детям
о празднике, зам. мэра города Саянска А. Ермаков
подарил книги, приобретенные от партии «Единая
Россия» в подарок детской библиотеке. На
протяжении всего мероприятия специалисты
библиотеки провели литературные конкурсы:
викторины и игры «Узнай меня», мастер– класс, на
котором дети сделали книжную закладку. Для
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3

«НеФлешмоб» (ко
Дню семьи, любви и
верности)

акция

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

ребят работала мастерская аквагрима,
дети
рисовали свои мечты мелом на асфальте и делали
селфи у фото-зоны «Я люблю читать!».
Развернутая выставка новинок познакомила
взрослых и детей с новыми книгами и журналами.
Каждый участник получил листовки о пользе книг
и
чтения,
рекламирующие
библиотеку.
Проведенное
мероприятие
содействовало
социальной
адаптации
детей-сирот
с
ограниченными
возможностями
здоровья,
укрепились партнерские связи детской библиотеки
со школой интернатом, 3 детей стали читателями
библиотеки, количество посещений увеличилось
на 19 человек.
В единовременной разовой акции, посвященной
Дню любви, семьи и верности приняли участие
воспитанники Комплексного центра социального
обслуживания населения – дети с ограниченными
возможностями здоровья, для которых семья и
близкие имеют особенное значение. Участники
акции посмотрели презентацию и мультфильм об
истории и значении праздника в честь
христианских святых Петра и Февронии, узнали о
памятниках святым, установленные в нашем
городе и в городах России, увидели изображение
медали, которой награждаются семейные пары,
прожившие вместе много лет в любви и согласии.
Дети ответили на вопросы о том, что бы они
хотели пожелать своим родным и близким в такой
знаменательный день.
Всем ребятам было
предложено сделать своими руками символ этого
праздника – ромашку и написать на ее лепестках
добрые пожелания своим близким. Ребята с
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4

«Кот да Винчи и все, литературное
все, все…»
онлайн-знакомство
(по творчеству Е.
Матюшкиной)

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

увлечением выполнили задание — изготовили
свою
собственную
ромашку.
Проведенное
мероприятие содействовало социальной адаптации
детей с ограниченными возможностями здоровья,
укрепились партнерские связи детской библиотеки
с КСЦОН, количество посещений увеличилось на
20 человек.
В Центральной детской библиотеке состоялось
встреча с воспитанниками школы-интерната по
творчеству Екатерины Матюшкиной «Кот да
Винчи и все, все, все…». Дети попробовали себя в
роли иллюстраторов и нарисовали главных героев
детективных
историй.
Участники
встречи
познакомились с биографией Е. Матюшкиной и
посмотрели её интервью мультфильм по мотивам
сказки «Веники еловые». Самым запоминающимся
оказалось знакомство с сериями книг «Кот да
Винчи»,
«Снумрики»,
«Трикси-Фикси»,
«Влипсики» и другими сказками. Дети узнали, что
история из книги «Трикси-Фикси и призрак
оперного театра» «вышла» на лед - Ирина Слуцкая
и ее «Школа ледового шоу «Ледяная фабрика»
осуществили постановку сказки на льду. На
страницах увлекательных книжек читатели
поиграли в лабиринт с героями детективов,
рассмотрели
содержательные
иллюстрации.
Проведенное
мероприятие
способствовало
приобщению к чтению детей во время летних
каникул и содействовало социальной адаптации
детей с ограниченными возможностями здоровья,
укрепились партнерские связи детской библиотеки
с КСЦОН, количество посещений увеличилось на
16 человек.

16
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5

«Сон. Будильник.
Душ. Зарядка:
режим дня
продвинутого
школьника»

познавательный
час

подростки (от 10
до 15 лет)

7

«И совсем не
сложная кукла
Подорожная»

сундучок поделок

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

Специалистом ЦДБ для подростков на территории
КСЦОН
№17 г. Саянска был проведен
познавательный час, посвящённый здоровому
образу жизни и организации распорядка дня
школьников. После этого подростки ответили на
вопросы о том, как режим влияет на самочувствие,
какие моменты наиболее сложные для соблюдения
режима дня. Затем участники встречи поработали в
группах, где одни составили рекомендации,
которые обязательно учитывать в режиме, а вторые
– составили перечень того, чего нельзя допускать в
режиме дня, посмотрели книги и журналы о том,
как правильно организовать свой распорядок дня.
В конце беседы участники сделали вывод о том,
соблюдая режим дня можно успевать делать
гораздо больше и при этом не чувствовать себя
усталым, это помогает приучиться к порядку,
самостоятельности и ответственности, а также
сохранить здоровье. Проведенное мероприятие
содействовало социальной адаптации детей с
ограниченными
возможностями
здоровья,
укрепились партнерские связи детской библиотеки
с КСЦОН, количество посещений увеличилось на 9
человек.
В библиотеке «Берегиня» для семей,
воспитывающих детей и подростков с
ограниченными возможностями прошел мастеркласс о семейных традициях по изготовлению
народной куклы оберега – «Подорожницы».
Пришедших на мастер-класс ждал увлекательный
рассказ о традиционных обережных куклах.
Сотрудник библиотеки рассказала ребятам, для
чего изготавливалась Подорожница. Она

9
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1

«Мы вместе»

2

«Моя прекрасная
леди»

предназначалась для человека, собравшегося в
дорогу. Люди верили, что эта кукла должна
охранять путника. Ребятам было предложено
поучаствовать в мастер – классе и сделать оберег
своими руками. Записалось -2 человека.
3. Работа с многодетными и социально неблагополучными семьями
форум приёмных
взрослые
В работе форума приняли участие более 25
родителей
от 35 до 55
представителей приёмных семей.
Информационный блок представили сотрудники
городской администрации, правоохранительных
органов, Комплексный центр социального
обслуживания населения, саянской городской
больницы. Специалисты библиотеки подготовили
обзор сайтов и литературы для родителей.
праздничный
младшие
Началось мероприятие с поздравления всех
марафон к
школьники (от 7
присутствующих с Международным женским
международному
до 10 лет),
днем, затем сотрудники модельной библиотеки
женскому дню
подростки (от 10
«Истоки» познакомили с краткой историей
до 15 лет),
возникновения праздника. Перед началом
молодежь (от 24
соревнований, своим выступлением порадовали
до 35 лет),
дети, они прочитали стихи, посвященные мамам, с
взрослое
любовью и нежностью прозвучала песня «Мама
население (от 35
моя» в исполнении одной из участниц праздника.
до 55 лет),
Мамы и дети с удовольствием участвовали в
веселых конкурсах. На протяжении всего
праздника звучали песни. Вниманию гостей была
представлена слайд-презентация «8 марта»,
видеоролик «Берегите своих детей», который не
оставил равнодушной ни одну маму. Гости и
участники весело провели время и хорошо
отдохнули. В заключение праздника ребята
поздравили своих мам и подарили небольшие
подарки. Встреча получилась теплой, душевной.
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3

«Великое чудо –
семья»

Игровая программа
к международному
дню семьи

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

Семья – самое настоящее чудо, которое было
создано человечеством. Мамы отвечали на
вопросы по кулинарии, за каждый правильный
ответ получали жетон. Следующий турнир был для
мальчиков, которым надо было «пройти» через
непроходимое болото, показать свою силу и
показать строевую подготовку. Ребята также
получили жетоны за правильное выполнение.
Следующее задание было на взаимопонимание
между взрослыми и детьми. Немного загадок на
тему семьи и сказочных персонажей, также
собирали пословицы из слов. Выиграла та семья,
которая получила больше жетонов. Все участники
получили призы.
4. Работа с «трудными» детьми и подростками, состоящими на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.

13

1

«Мастерим открытку
из бумаги ручного
литья»

мастер-класс

подростки (от 10 до
15 лет)

В преддверии Нового года в Детской модельной
библиотеке для «трудных» подростков Саянский
предприниматель А. Армаш, которая занимается
переработкой бумаги, провела мастер-класс по
созданию новогодних открыток из бумаги ручного
литья. Применяя гербарии, каллиграфическое письмо,
старинные перья и сургучные печати для письма, дети
наглядно проследили цикл создания состаренной
бумаги из макулатуры и попробовали создать
старинные
открытки
своими
руками.
Такое
сотрудничество
с
предпринимателем
детской
модельной библиотеки способствовало приобщению
детей к бережному отношению и повторному
использованию вторичного сырья, а также послужило
привлечению читателей в библиотеку, ведь здесь
можно не только почитать книги, но и провести время с
пользой и узнать много нового.

11

2

«Визуализируй это!
Как сделать

подростки (от 10
до 15 лет)

урок цифровой
грамотности

Ментальные карты с успехом используются в
школе, чтобы выучить урок или запомнить
большой объем информации для экзамена, либо

9
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интеллект-карту?»

контрольной работы. Такие интеллект школьники,
стоящие на учете в КДН на уроке цифровой
грамотности в электронном читальном зале
Детской модельной библиотеки
г. Саянска.
Подростки учились делать ментальную карту в
сервисе Ayoa, который объединяет в себе сразу
несколько удобных функций: интеллект-карты,
таск-менеджера и продуманный чат. Под
руководством специалиста детской библиотеки
подростки
попробовали
структурировать
информацию об озере Байкал. Каждая группа ребят
должна была составить интеллект карту, используя
информацию об Байкале, острове Ольхон, нерпе,
рыбке голомянке и ветрам Байкала. В конце
мероприятия
по
своим
интеллект-картам
подростки рассказали о том, что узнали об озере
Байкал и его обитателях. Проведенное занятие
содействовало
компьютерной
грамотности
подростков, и привлечению детей к использованию
полезного контента на своих гаджетах.

7.9. Внестационарное обслуживания.
Показатель
Количество библиотечных пунктов, всего
Количество пользователей в библиотечных пунктах
Количество посещений в библиотечных пунктах
Количество книговыдач в библиотечных пунктах
Количество человек, обслуживаемых книгоношеством
Количество стоянок библиобуса
Количество выездов библиобуса
 Опишите действующие проекты/программы по данному направлению

2020
4
217
544
2098
24
-

2021
7
313
1003
4457
24
-
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В 2021 году библиотекари ЦБС использовали традиционные формы внестационарного библиотечного обслуживания: коллективные
абонементы; выездные читальные залы. Целевые читательские группы: дети-инвалиды, воспитанники социально-реабилитационных центров
для несовершеннолетних (социальные сироты), дети-сироты и воспитанники детских домов, воспитатели и педагоги. Внестационарное
обслуживание осуществлялось в рамках работы программы с социально незащищенными детьми и подростками «Ступеньки доброты»,
которая была направлена на содействие социальной адаптации и интеграции в общество детей с ограничениями в жизнедеятельности и
социально незащищенных через приобщение к книге и чтению.
 Приведите примеры 2-3 интересных мероприятий.
Для целевой группы программы «Ступеньки доброты» проводились обзоры новых поступлений, тематические мероприятия ко Дню
защитника Отечества, к Декаде инвалидов, ко Дню православной книги, экскурсии по модельной детской библиотеке, мастер-классы. Еще
одна форма внестационарного обслуживания – выездные книжные выставки и выездной читальный зал, они пользуются популярностью у
детей и родителей – жителей города. Такой выездной читальный зал был расположен на Открытии парка «Таежные бульвары», на книжном
дворике «Читайте с нами! Читайте сами!» к Всероссийскому дню библиотек, на интерактивной площадке "Дорогами войны, дорогами
Победы" городского праздника ко Дню Победы, при проведении Всероссийской акции «Культурная суббота» на площадке, организованной
сотрудниками детской библиотеки «Культпоход за книгой». Посетители выездного читального зала знакомятся с новинками детской
литературы: периодическими изданиями, лучшими книгами художественной литературы, познавательными и справочными изданиями,
получают информацию о библиотеках города, обслуживающих детей.
К 800-летию Александра Невского был проведён цикл уроков для подростков и юношества в МОУ СОШ №4. На уроках истории ребята
узнали много интересных фактов из жизни Александра Невского, посмотрели видео-презентацию, познакомились с книгами о великом
князе, полководце вышедшими в серии «История России», в издательстве «Белый город». Вспоминая из истории битву со шведами и Ледовое
побоище, ребята говорили не только о его полководческом таланте, но и объясняли его слова «Кто с мечом на русскую землю придёт, от меча
и погибнет», «Не в силе Бог, а в правде».
Интересным стало мероприятие «Так бывало в старину», проведенное библиотекой «Берегиней» совместно с клубом «Пилигрим» на
территории клуба. Дети активно участвовали во всех народных забавах: «Стенка на стенку», «Перетягивание каната», «Скачки»,
«Богатырский бой». Дети открыли для себя, что живая игра и живое общение так же интересны, как и интернет. Ребята получили массу
положительных эмоций. Мероприятие прошло - 8 раз. Посещение составило – 160 человек.
Фольклорный праздник «Зиму провожаем, Масленицу встречаем», так же проведенный на территории клуба «Пилигрим» собрал 141
участника. Цель мероприятия - возрождение интереса к народным праздникам, традициям, обычаям. Собравшихся ждало театрализованное
действие. Скоморох, он же сотрудник библиотеки, рассказал детям о традициях и обрядах этого народного праздника. Гости мероприятия
отгадывали загадки, вспоминали народные частушки и поговорки, участвовали в конкурсах «Прыжки в мешках», «Катание на санках» и «Бой
петухов» и «Поймай блин». Победители получили призы. Проведение мероприятия повлияло на имидж библиотеки как социально значимого
учреждения.
 Обслуживание на дому.
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Специалисты библиотеки оказывают поддержку в получении информации и организации досуга людям с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ), нуждающимся в социальной реабилитации и адаптации в обществе. В особых случаях для этой категории
пользователей в библиотеке предусмотрена услуга «Книга на дом». В прошедшем году ею воспользовались 24 человека. Сотрудники
библиотек работали в тесном контакте со специалистами Центра социального обслуживания и волонтерами, делали подборки литературы по
заявкам, информировали о новых поступлениях в фонд библиотеки. В течение года сделано 39 посещений, выдано 642 экз.
 Перечислите организации-партнеры в данном направлении.
Библиотеки взаимодействуют с ОГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Саянска» (КЦСОН), ГОКУ ИО
«Специальная (коррекционная) школа-интернат г. Саянска», Центром социальных инициатив и занятости подростков городским отрядом
волонтеров «Мы вместе», средние общеобразовательные школы города, дошкольные образовательные учреждения города, ОГБП ОУ
«Саянский медицинский колледж», МУ ДО ДДТ «Созвездие».
 Проблемы и трудности.
Проблем нет, трудности решаются. Количество пунктов внестационарного обслуживания по сравнению с 2020 годом увеличилось,
увеличилось количество читателей, посещений и книговыдачи, это связано, прежде всего, с частичным снятием запретов, связанными с
пандемией, соблюдением мер минимизации распространения вируса, увеличение комплектования библиотек современными изданиями.
Внестационарные формы позволяют максимально приблизить информацию к пользователю, создать ему благоприятные условия для
получения библиотечной книги. С другой стороны, это хороший способ для библиотекарей расширить сферу своего влияния, привлечь новых
пользователей, повысить основные показатели работы.
7.10. Краткие выводы по разделу. Опишите проблемы, с которыми сталкиваетесь и пути решения. Перспективы в данном направлении.
Работа по обслуживанию пользователей велась активно. Реализованы программы и проекты по направлениям деятельности библиотек.
При организации библиотечного обслуживания пользователей 2021 году библиотеки города продолжили внедрять новые формы работы, не
только в режиме офлайн, но и в онлайн. Осваиваются виртуальные платформы и сервисы для проведения мероприятий в онлайн-формате,
организовано безопасное обслуживание читателей и удаленный доступ к электронным библиотекам.
Созданию единого информационного пространства для пользователей активно способствовал сайт ЦБС и ЦДБ. В социальных сетях
библиотек города проводится ежедневная работа. Все онлайн-активности - мастер-классы, видеочелленджи, видеообзоры новых книг
публиковались в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, что позволило провести образовавшееся свободное время с пользой.
Одним из главных событий, повлиявшего на обслуживание пользователей детей и вызвало резонанс в городе, стало открытие модельной
детской библиотеки, которое требует от сотрудников освоения новых форматов в работе с читателями, прежде всего - это освоение
интерактивного оборудования, компьютерной техники, новых форматов в рекомендации книг. Несмотря на то, что открытие модельной
библиотеки состоялось в последний месяц 2021 года, возросло количество посещений читателями и времени, которое они проводят в
библиотеке.
Концепция работы модельной библиотеки «Истоки» - социальный «Хаб», и вся работа внутренняя работа библиотекарей направлена на
то, чтобы сделать максимально комфортные условия для пребывания посетителей в библиотеке. К одному из перспективных проектов
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создания точек концентрации «Гений места» начали подготовку в 2021 году, и продолжим работу в 2022 году, это даёт нам ещё одно
направление развития библиотеки.
Открытость внутреннего пространства, наличие локаций для проведения современных культурных и образовательных мероприятий
органично отражают концепции библиотек как «третьего места» – городского пространства для общения, отдыха и образования,
занимающего промежуточное положение между двумя основными местами – домом и работой/учебой.
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8. ЦИФРОВОЕ КУРАТОРСТВО
8.1. Электронные ресурсы в деятельности муниципальных библиотек
Охарактеризовать деятельность библиотек по работе с предоставлением доступа к
электронным ресурсам. Кратко описать опыт продвижения.
На сегодняшний день предоставление доступа к лицензионным электронным
ресурсам является неотъемлемой частью деятельности библиотек. В режиме виртуальных
читальных залов читателям на сегодняшний момент доступны следующие
информационные ресурсы: НЭБ, НЭДБ, Президентская библиотека им. Б. Ельцина и
ЛитРес, ЭКБ «Хроники Приангарья» и др. Предоставляется доступ к правовой базе
данных «Консультант Плюс»
Работа с базой данных «ЛитРес» имеет свои особенности. Имеется возможность
выдавать электронные издания читателям на дом. Центральная городская библиотека
имеет право доступа для своих читателей к этому информационному ресурсу. На
сегодняшний день зарегистрированный читатель может получить любую электронную
книгу из библиотеки «ЛитРес» на дом на две недели без посещения библиотеки.
Единственное условие – быть читателем библиотеки и наличие любого электронного
устройства, подключённого к Интернету. Информация об услуге размещена на сайте
библиотеки и на страницах библиотеки в социальных сетях.
Электронный каталог ведется в Центральной городской библиотеке. Объем
электронного каталога составляет 33065 библиографических записей, все записи
доступны в сети на сайте ЦБС. Электронный каталог включает следующие Базы данных:
БД Журнальных статей, БД Краеведение Саянска, БД Краеведение Приангарья, БД
Обязательный экземпляр, БД Автографы, БД «Ретрогазеты», Систематическая картотека
статей, Картотека методических материалов, Сценарии. Базы данных позволяют
осуществлять многоаспектный поиск необходимой информации. На сайте доступна
инструкция по работе с Электронным каталогом.
С целью популяризации электронных ресурсов изготовлены рекламные листовки,
которые распространяются среди жителей города. На постоянной основе освещается
информация о возможностях удаленного доступа к электронным ресурсам.
Разработана видеоинструкция по использованию базы данных Электронной
цифровой библиотеки собственной генерации, размещенной на сайте ЦБС. Инструкция
размещена в социальных сетях Вконтакте, Одноклассники, а также на сайте.
 Электронные ресурсы не собственной генерации
Название БД
Кол-во
Режим
Видовая
Обращений
библиотек,
доступа
принадлежность
имеющих доступ
Консультант Плюс
1
инсталлированная
168
Гарант
Другая (указать конкретное
название)

 Удалённые ресурсы не собственной генерации
Название БД
Кол-во
библиотек,
имеющих доступ
Президентская библиотека
ЛитРес
НЭБ
НЭДБ

2
1
2
1

Режим
доступа
удаленный
удаленный
удаленный
удаленный

 Ресурсы Национальной электронной библиотеки (НЭБ)
Год Количество
Число читателей Количество

Обращений

167
1146
485
88
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библиотек-абонентов
2020
2
2021
2

НЭБ6
35
39

просмотренных изданий
993
802

 Перечислите используемые открытые базы данных при обслуживании
читателей.
1. Виртуальная справочная служба КОРУНБ;
2. ЭКБ «Хроники Приангарья»;
3. Сетевые удалённые ресурсы Единого Электронного Каталога;
4. Электронные ресурсы по поиску ветеранов и участников ВОВ: Книга памяти, Книга
памяти Иркутской области, Память народа, Подвиг народа, Мемориал;
5. Электронные ресурсы в помощь учителям, воспитателям: Мама.ру, Инфоурок,
Дошвозраст.ру;
6. Литературные электронные ресурсы: Стихи.ру, Журнальный зал;
7. Интернет (Онлайн-портал ЛогикЛайк, Media-kid);
8.Электронная библиотека г. Саянска.
8.2. Продвижение использования современных информационных технологий.
 Курсы компьютерной грамотности.
Направление
Краткое содержание курса
Категория
Количество
курсов
слушателей
слушателей
Работа на ПК,
Работа в текстовом редакторе
Пенсионеры
12
работа с
M.Word, редактирование текста,
приложениями
изменение шрифта и его размера,
смартфона
применение различных начертаний
текста, изменение цвета, работа с
абзацами
в
тексте,
изменение
выравнивания и интервалов в тексте,
вставка рисунков, таблиц;
Работа в программе M. Power Point,
вставка рисунков и картинок в
презентацию, работа с дизайном
презентации и анимационными
переходами;
Работа в программе M. Excel:
создание таблицы, рисование границ,
объединение ячеек, суммирование
ячеек подряд и вразброс, вычитание
из суммы, фильтрация списков и т.д.
Помощь в создании электронной
почты;
Поиск и размещение информации на
видеохостинге Youtube;
Консультации по работе приложений
на смартфоне Viber, WhatsApp,
Госуслуги,
удаление
ненужных
файлов
с
телефона,
загрузка
документов и др.
Цифровая и
Курс представляет собой
Пенсионеры
10
компьютерная
адаптированную программу занятий
грамотность
для людей старшего поколения,
6

Информацию следует брать с сайта НЭБ.
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разработанную с учётом их
возрастных особенностей и
социально-правовых потребностей. В
ходе обучения слушатели получают
систематизированные знания о
принципах работы компьютера,
представление о его аппаратном и
программном обеспечении, хранении
информации в памяти компьютера,
вырабатывает навыки выполнения
таких востребованных для
практического применения действий,
как работа с текстом, создание
таблиц, выполнение расчётов и т. д.
Работа с электронными ресурсами,
базами данных. Работа с гаджетами и
ноутбуками.
 Площадка предоставления государственных услуг.
Показатель
Количество в 2021 г.
Наличие пунктов подтверждения личности
2
Обучающие мероприятия по работе на портале «Госуслуги»
13
Консультации по работе на портале «Госуслуги»
171
 Опишите работы по продвижению других государственных порталов
(налоговая, ГИС ЖКХ, запись к врачам и прочие).
На протяжении 2021 года велась активная информационно-просветительская
кампания по продвижению Госуслуг на базе Центральной городской библиотеки. В
социальных сетях Одноклассники, ВКонтакте, Инстаграм на постоянной основе
размещалась рекламные посты, были запущены рекламные ролики «Как принять участие в
Переписи-2020», также были изготовлены рекламные листовки, которые распространялись
среди жителей города.
В период Всероссийской переписи населения, на базе Центральной городской
библиотеки и библиотеки «Берегиня» работал стационарный участок, где любой желающий
мог пройти электронную перепись, с помощью консультанта-библиотекаря, так и на сайте
«Госуслуги». Так же для жителей микрорайона в течение года прошли беседы «Наша
информация – ваш успех!» с представителем МФЦ.
Посетителям была оказана консультационная помощь при регистрации личного
кабинета, при работе с порталом Госуслуг: как записаться на прием к врачу, как оплатить
налоги и штрафы, как подать заявление в соответствующее ведомство и др.
 Кратко опишите основные действующие проекты и программы по
продвижению информационных технологий, эффективные мероприятия,
которые состоялись в 2021 году.
«Территория полезного контента» программа по формированию читателя
«информационного века» через воспитание осознанной потребности в повышении уровня
знаний, умения быстро ориентироваться в информационном пространстве, способности
находить, анализировать и обобщать информацию.
- Информационно – игровой час «Один в онлайн» включал в себя загадки, викторину и
логические задания на тему безопасного поведения в сети Интернет и сетевого этикета.
Загадки об устройстве компьютера дали понять насколько хорошо владеют им.
Небольшая лекция об Интернете дала возможность детям правильно отвечать на вопросы
викторины. А логические задания на тему безопасного поведения в Сети помогли увидеть
уровень владения детьми этими знаниями (для учеников младших классов - хороший).
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В ходе игр школьники познавали важность информационной безопасности и правильного
поведения в сети Интернет.
- «Краеведческие электронные ресурсы» мастерская. В рамках сетевого проекта «Школа
локальных историй. Обучающиеся МОУ СОШ №3 - участники краеведческого отряда
познакомились с электронными краеведческими коллекциями ЦБС г. Саянска, а также с
ресурсами Электронной библиотеки Хроники Приангарья. Научились находить нужный
материал по запросу, определились с выбором электронных краеведческих продуктов,
которые будут создавать.
-«Один клик до книг» информационная акция. Проводилась на улице в рамках акции
«Читайте к нам!». Цель акции: привлечь новых пользователей электронной библиотеки
ЛитРес через вовлечение новых читателей Центральной библиотеки. Участники акции,
жители города, получили листовки с информацией о возможностях ЛитРес, а также
контактными данными библиотеки. Желающие были зарегистрированы на данном
электронном ресурсе. В ходе акции также была представлена информация по работе
Центральной библиотеки с порталом Госуслуг.
-Онлайн-игра «КиберОдиссея» прошла в Неделю безопасного Рунета в ЦДБ.
На пяти станциях квеста младших школьников ждали задания различной сложности. «Я
всегда буду! Я никогда не буду!» — так называлась станция, на которой ребятам
предстояло соединить правила начинающиеся с этих слов и их продолжениями. Самой
трудной для ребят оказалась станция «Шифрограмма», где нужно было с помощью
определенного алгоритма прочитать правило безопасной работы в Сети. На станции
«Герои сказок о безопасности в сети» нужно было не только отгадать название сказки по
рисунку, но и сформулировать правило безопасного поведения в Интернете. На станции
«Найди 10 отличий» в онлайн режиме нужно было отредактировать фотографию с
недавней вечеринки, убрав 10 обидных изменений, пока их не увидели друзья. Самой
интересной и захватывающей оказалась станция «Открой комнату». Чтобы её открыть,
нужно найти спрятанные в ней задания по безопасности в Сети, ответить на них, получить
код от сейфа, а потом и от двери в комнату. Онлайн-игра способствовала получению
детьми навыков безопасной работы в сети Интернет и цифровой грамотности.
-«Создайте комиксы онлайн!» урок компьютерной грамотности, цель которого - научить
детей созданию комиксов и работе в программах Bubble Face и MakeBeliefsComix.Com.
Под руководством специалиста детской библиотеки подростки попробовали создать
комиксы
сами,
использовав
специальное
приложение
Bubble
Face
и
MakeBeliefsComix.Com – бесплатные инструменты для создания комиксов с большим
количеством символов, шаблонов и подсказок, в которых загруженные фото, сами
превращаются в комиксы. Пробуя создать комиксы, мальчишки увидели, что эти
программы просты в использовании, самым сложным, оказалось, придумать историю,
подобрать реплики для передачи сюжета комикса. Проведенное занятие содействовало
компьютерной грамотности подростков и привлечению детей к созданию полезного
контента в современных гаджетах.
-«Визуализируй это! Как сделать интеллект-карту?» онлайн-урок цифровой грамотности
познакомил подростков с сервисами создания интеллект карт.
Подростки учились
делать ментальную карту в сервисе Ayoa, который объединяет в себе сразу несколько
удобных функций: интеллект-карты, таск-менеджера и продуманный чат. Под
руководством специалиста детской библиотеки подростки попробовали структурировать
информацию об озере Байкал. Каждая группа ребят должна была составить интеллект
карту, используя информацию о Байкале, острове Ольхон, нерпе, рыбке голомянке и
ветрам Байкала. В конце мероприятия по интеллект-картам подростки рассказали о том,
что узнали об озере Байкал и его обитателях. Проведенное занятие содействовало
компьютерной грамотности подростков, и привлечению детей к использованию полезного
контента в гаджетах.
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8.3. Современная цифровая среда.
Опишите успешные практики по развитию 3D-моделирования, программирования,
веб-дизайна, работе в графических и видеоредакторах и прочее.
В модельной библиотеке «Истоки» действует студия «Аниме». Участники студии
изучают графические редакторы, рисуют персонажей японских мультфильмов с помощью
графических планшетов.
В Детской модельной библиотеке дети, учащиеся Детской школы искусств также
осваивают графические планшеты, с помощью которых выполняют задания и рисуют
эскизы своих будущих работ.
Активно осваивается графический редактор Canva. Не только пользователями, но и
сотрудниками библиотек. Используется в создании афиш, презентаций, сторис для
соцсетей.
Из видеоредакторов используется Movavi, Киностудия Windows и программа
ВидеоМОНТАЖ.
Movavi используют волонтеры школьники в библиотеке «Берегиня» для создания
онлайн-мероприятий. За отчетный период совместно с сотрудниками библиотеки создано
9 видеороликов.
8.4. Краткие выводы по разделу. Проблемы формирования и использования
электронных ресурсов в библиотечной сфере района/городского округа
Из вышеизложенного можно сделать вывод, что электронные ресурсы востребованы
пользователями. Жители города заинтересованы в свободном, бесплатном доступе к
ресурсам и активно обучаются работе с ними. Модернизация двух библиотек позволила
применять для этого лицензионное программное обеспечение и новое оборудование.
Анкетирование, проведенное в библиотеках среди старшего поколения, показало
востребованность и актуальность цифрового кураторства. Многие пенсионеры сегодня
имеют телефоны, но лишь единицы умеют ими правильно пользоваться. Часто поступают
запросы от возрастных читателей научить работать с мобильными приложениями,
рассказать о дополнительных функциях и возможностях телефона. Также есть запросы по
обучению основам компьютерной грамотности и работе с электронными ресурсами.
Есть проблемы с использованием документов из НЭБ и Президентской библиотеки
им. Б.Ельцина. Не все документы можно просмотреть, выгрузить для дальнейшего
использования, скриншоты также запрещены. В связи с чем, некоторая информация
загружается из открытых источников в интернете.
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9. ДЕТСКИЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ЦЕНТРЫ (ДКЦ)
(заполняют библиотеки, имеющие в своем составе детский компьютерный центр)
Название библиотеки и
ДКЦ
Центральная детская
библиотека г. Саянска,
электронный читальный зал
«Ителлектус»
Название
библиотеки и
ЭБД
Краеведческая
картотека
статей
Систематическ
ая картотека
статей
Картотека
методических
материалов
Сценарии

Наличие
интернета (да/нет)
да

Наличие справочно-правовых систем
(какие именно)
нет

Собстве
нная
(Да/нет)
Да

Электронные базы данных
Открытый Локаль Инсталлирован Полнотекст Кол-во введенных
доступ
ная
ная (объем
овая
записей (ед.)
(Да/нет) (да\нет)
записей, ед.)
(да/нет)
2020 2021 Всего
нет
Да
нет
647 1134 5559
-

Да

нет

Да

-

нет

149

48

708

Да

нет

Да

-

нет

48

24

1241

Да

нет

Да

-

нет

115

49

262

Название библиотеки

Центральная детская
библиотека г. Саянска

Количество и объемы ЭБД
Количество ЭБД
Число записей в ЭБД (ед.)
Собственные
ИнсталлироСобственные
Инсталлированные
ванные
2020
2021
2020
2021
2020
2021
2020
2021
4
4
959
1255
-

Виды деятельности ДКЦ (издательская, клубная и т.д.)
Название
Название
Краткое описание
библиотеки
клуба/издания
Клубная деятельность
Центральная «ЦифRU»
Цель работы клуба — повышение информационной культуры и
детская
компьютерной грамотности детей и подростков, развитие
библиотека
навыков создания и оформления информационных материалов.
г. Саянска
Программа клуба для детей младшего и среднего школьного
возраста включает знакомство с компьютером, обучающими
играми на компьютере, обучение навыкам по созданию
презентаций, комиксов, анимации, уроки безопасного Интернета
и WEB-воспитанности, квесты по информационной грамотности.
В течении 2021 года было проведено 8 занятии, на которых
присутствовало 148 человек, создано 14 онлайн-активностей.
Онлайн-активности
«По
стопам Цель - познакомить пользователей с сервисом Animate, который
волшебника Уолта поможет создать собственные мультфильмы, сформировать
Диснея» цифровой представление о технологии создания анимации. Пользователям
урок творчества
сайта был представлен сервис Animate для детского творчества,
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«Волшебная
история из
Скандинавии»
(о книге М. Парр
«Вафельное
сердце»)
мини-лонглид

«Я вам пишу...:
угадай писателя по
письму»
(к
Всемирному дню
писателя)
онлайн-тест

«Гид по музеям
России
с
технологией
дополненной
реальности
Artefact»
webпутеводитель

позволяющий ребенку создать анимационный ролик по своему
сценарию. Цифровой урок творчества представлен в онлайнформате с использованием сервиса Slides,
подробно
рассказывает о том, как добавить GIF-изображения, поменять
фон, добавить персонаж, сохранить готовый ролик. Цифровой
урок был размещен на сайте Центральной детской библиотеки г.
Саянска и соц. сетях, всего - 376 просмотров.
Мини-лонглид познакомил подростков с книгой «Вафельное
сердце», самой популярной норвежской писательницы Марии
Парр. Для пользователей в занимательной форме была
представлена информация об авторе с объемными статьями,
фото, видеоинтервью о писательнице, видеоотзыв о книге. Также
представлена для прослушивания аудиокнига «Вафельное
сердце», оригинальный рецепт вафель из книги, и возможность
оставить свой отзыв об этой книге. Такой способ рекламы книг
для чтения был востребован у читателей, о чем говорит большое
количество просмотров. Мини-лонглид был размещен на сайте
Центральной детской библиотеки г. Саянска - 123 просмотров,
количество просмотров в группе Детская библиотека г. Саянска
ВКонтакте - 14, на странице Центральная детская библиотека
Саянска в Facebook - 7 просмотров, в группе Детская
библиотека г. Саянска в Одноклассниках – 47 просмотров.
К Всемирному дню писателя пользователям был предложен
онлайн-тест, с помощью которого можно проверить знание
русской и зарубежной литературы: угадать писателя по
фотографии, по рукописи или по почерку. Отвечая на вопросы
теста, читатели смогли убедится, что ясные мысли писателей
часто сопровождает неразборчивый почерк. В онлайн тесте было
представлено 15 вопросов, в тестировании приняли участие 12
человек, на все вопросы правильно ответили 2 участников,
которые и получили дипломы победителей. Онлайн-тест был
размещен на сайте Центральной детской библиотеки г. Саянска
- 109 просмотров, количество просмотров в группе Детская
библиотека г. Саянска ВКонтакте - 26, на странице Центральная
детская библиотека Саянска в Facebook - 6 просмотров, в
группе Детская библиотека г. Саянска в Одноклассниках – 26
просмотров.
Web-путеводитель, созданный в сервисе Slides,
знакомит
пользователей с возможностями мультимедиа-гида «Артефакт».
В гиде с технологией дополненной реальности можно увидеть
информацию, доступной ранее только хранителей музеев,
рассмотреть произведения искусства до реставрации, узнать
историю создания экспоната и прослушать аудиогид о нем. В
web-путеводителе приведены примеры использования гида по
выставкам и музеям, посвящённым русским писателям Б.
Пастернаку, В. Шукшину, С. Есенину, И. Бунину, В. Набокову,
где можно увидеть семейные фотоархивы рукописи рассказов,
вещи принадлежавшие писателям. Web-путеводитель был
размещен на сайте Центральной детской библиотеки г. Саянска
- 66 просмотров, количество просмотров в группе Детская
библиотека г. Саянска ВКонтакте - 31, на странице Центральная
детская библиотека Саянска в Facebook - 6 просмотров, в
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«Слово
толковое
стоит целкового»
(ко Дню родного
языка)
интерактивн
ая лингвистическая
игра

Центральная
детская
библиотека
г. Саянска

«Пешком
по
Саянску»
(улицы
и
микрорайоны
города) аудиогид
Izi.Travel

Центральная «8 чудес Саянска»
детская
(ко Дню города)
библиотека пресс-клиппинг
г. Саянска

Центральная
детская
библиотека
г. Саянска

«108 минут в
космическом
пространстве» (ко
Дню
космонавтики)

группе Детская библиотека г. Саянска в Одноклассниках – 31
просмотр.
Интерактивная лингвистическая игра, посвященная русскому
языку, включала в себя 29 интересных фактов о русском языке и
задания, с помощью которых можно проверить грамотность и
знание русского языка: кроссворд «Удивительный русский язык»
о терминах и понятиях русского языка, «Лингвистический
филворд» о названиях разделов русского языка, игру «Что за
золото русские пословицы!» по русским народным пословицам,
игру «Великий, могучий, родной…» о высказываниях писателей
о русском языке. Интерактивная игра была размещена на сайте
Центральной детской библиотеки г. Саянска - 125 просмотров,
количество просмотров в группе Детская библиотека г. Саянска
ВКонтакте - 33, на странице Центральная детская библиотека
Саянска в Facebook - 4 просмотров, в группе Детская
библиотека г. Саянска в Одноклассниках – 17 просмотров.
Цель - рассказать горожанам и гостям города об улицах Саянска,
названных, в том числе в честь людей внесших свой вклад в
развитие города. Аудиогид размещен на платформе Izi.Travel и
представляет собой озвученные тексты и фотографии улиц
города, включает описание пятнадцати лиц и двух проспектов.
Он доступен в приложении IZI.Travel, которое можно скачать на
смартфон и использовать для самостоятельного знакомства с
городом Саянском. Аудиогид
был размещен
на сайте
Центральной детской библиотеки г. Саянска - 137 просмотров,
количество просмотров в группе Детская библиотека г. Саянска
ВКонтакте - 34, на странице Центральная детская библиотека
Саянска в Facebook - 5 просмотров, в группе Детская
библиотека г. Саянска в Одноклассниках – 108 просмотров,
платформа Izi.Travel – 101 просмотр.
Для гостей и жителей города ЦДБ был подготовлен прессклиппинг - особая форма интерактивного плаката, который
знакомит с достопримечательностями Саянска: парком Таежные
бульвары, парком Зеленый, сквером Комсомольцев, памятником
В.И. Ленину, Сквером Первостроителей, Школой искусств,
модельной библиотекой «Истоки» и Благовещенским храмом. О
каждой достопримечательности представлен небольшой рассказ,
даются ссылки на публикации в газете «Саянские зори» и
видеорепортажи. Пресс-клиппинг был размещен на сайте
Центральной детской библиотеки г. Саянска - 64 просмотра,
количество просмотров в группе Детская библиотека г. Саянска
ВКонтакте - 23, на странице Центральная детская библиотека
Саянска в Facebook - 3 просмотра, в группе Детская библиотека
г. Саянска в Одноклассниках – 850 просмотров.
Юбилею первого полета в космос была посвящена онлайн-игра о
космосе и космонавтах. Для пользователей были представлены:
видеоролик «Послание Юрию Гагарину», онлайн-кроссворд «Они
были
первыми…»,
космическую
онлайн-викторину
«Удивительный
онлайн-игра
космос» по истории космонавтики, игру о
космонавтах
«Их позывной»,
мультфильм «Тайна третье
планеты» о космических путешествиях. Онлайн-игра была
размещена на сайте Центральной детской библиотеки г. Саянска
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Центральная «Мифы о
детская
библиотеке: правда
библиотека или ложь»
г. Саянска
видеочеллендж

Центральная
детская
библиотека
г. Саянска

«Книга
рекордов
Центральной
детской
библиотеки
г.
Саянска»
интерактивный
плакат

Центральная
детская
библиотека
г. Саянска

«Детской
библиотеке
с
наилучшими
пожеланиями…»
видеопоздравление
(к юбилею ЦДБ)

Центральная
детская
библиотека
г. Саянска

«Для ученья и для
развлеченья»
видеообзор
нонфикшн литературы
для
детей
и
подростков

- 88 просмотров, количество просмотров в группе Детская
библиотека г. Саянска ВКонтакте - 19, на странице Центральная
детская библиотека Саянска в Facebook - 8 просмотров, в группе
Детская библиотека г. Саянска в Одноклассниках – 542
просмотра. Всего 657 просмотров.
Цель - рассказать о профессии библиотекаря, его месте в
современном мире. В видеочелленже сами библиотекари
развенчали мифы о библиотекаре, рассмотрели самые типичные
из них и сравнили с существующей реальностью. Видеоролик
был размещен на сайте Центральной детской библиотеки г.
Саянска - 56 просмотров, количество просмотров в группе
Детская библиотека г. Саянска ВКонтакте - 26, на странице
Центральная детская библиотека Саянска в Facebook - 2
просмотра, в группе Детская библиотека г. Саянска в
Одноклассниках – 340 просмотров, на канале YouTube Детская
библиотека г. Саянска – 25.
Цель – популяризация Центральной детской библиотеки.
Интерактивный плакат, посвященный 45-летнему юбилею
Центральной детской библиотеки, в виде плаката-инфографики
представляет самые интересные факты о детской библиотеке: из
ее истории, о самых значимых событиях, встречах с писателями,
участие в различных конкурсах, необычных книгах из фонда
библиотеки и т.д. Интерактивный плакат был создан в сервисе
Genial.ly и размещен на сайте Центральной детской библиотеки
г. Саянска - 20 просмотров, количество просмотров в группе
Детская библиотека г. Саянска ВКонтакте - 9, Facebook страница
Центральная детская библиотека Саянска – 5 просмотров, в
Одноклассниках группа Центральная детская библиотека г.
Саянска – 286 просмотров, что способствовало рекламе детской
библиотеке среди подписчиков и пользователей сайта ЦДБ.
Цель – популяризировать детскую библиотеку, книгу и чтение,
получить обратную связь от читателей о работе детской
библиотеки г. Саянска. В видеопоздравлении с 45-летним
юбилеем детскую библиотеку г. Саянска поздравили самые
активные читатели, коллеги и партнеры библиотеки. Прозвучали
слова благодарности, отзывы и пожелания о дальнейшем
развитии библиотеки. Видеоролик был размещен на сайте
Центральной детской библиотеки г. Саянска - 7 просмотров,
количество просмотров в группе Детская библиотека г. Саянска
ВКонтакте
- 55, Facebook страница Центральная детская
библиотека Саянска – 12 просмотров, Инстаграм Детская
библиотека г. Саянска – 8 просмотров, в Одноклассниках группа
Центральная детская библиотека г. Саянска – 555 просмотров,
канале YouTube Детская библиотека г. Саянск – 16 просмотров,
что способствовало рекламе детской библиотеке среди
подписчиков и пользователей сайта ЦДБ.
Видеообзор познавательной литературы для детей и подростков
познакомил пользователей с книгами нонфикшн, которые не
только рассказывают о науке в доступной форме, но и
приобщают ребенка к удовольствию творческого поиска, ответов
на умные вопросы. Например, почему желтеют листья, как
работает водопровод, для чего нам нужно спать, как устроена
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Вселенная. Представленные в видеообзоре книги серий «Все на
свете знают дети»
и «Простая наука для детей» - это
познавательная литература для любознательных ребят, прочитав
которые можно получить ответы на умные вопросы, узнать о
сложных, но интересных науках — математике, физике, химии,
познакомиться с опытами, загадками, веселыми задачками и
головоломками. Видеоролик был размещен
на сайте
Центральной детской библиотеки г. Саянска - 82 просмотра,
количество просмотров в группе Детская библиотека г. Саянска
ВКонтакте - 13, на странице Центральная детская библиотека
Саянска в Facebook - 6 просмотров, в группе Детская
библиотека г. Саянска в Одноклассниках – 30 просмотров, на
канале YouTube Детская библиотека г. Саянска – 8 просмотров.
Центральная «Комиксы?
Видеообзор познакомил с сериями книг «Великие ученые в
детская
Комиксы!!!
…в комиксах» и
«Детский графический роман», в которых
библиотека библиотеке»
содержатся увлекательные повествования с красочными
г. Саянска
видеообзор
иллюстрациями о жизни известных личностей: Аристотеля,
Галилео Галилее, Марии Кюри, и приключения литературного
героя Р. Киплинга Маугли. Видеоролик был размещен на сайте
Центральной детской библиотеки г. Саянска - 67 просмотров,
количество просмотров в группе Детская библиотека г. Саянска
ВКонтакте - 16, на странице Центральная детская библиотека
Саянска в Facebook - 8 просмотров, в группе Детская
библиотека г. Саянска в Одноклассниках –791 просмотр, на
канале YouTube Детская библиотека г. Саянска – 6.
Центральная «Учимся читать
Цель - познакомить родителей и педагогов с литературой по
детская
легко!» видеообзор обучению ребенка чтению. В видеообзоре
представлены
библиотека
пособия, помогающие родителям, педагогам обучить ребенка
г. Саянска
чтению, а также буквари. Видеообзор представлен: на сайте
Центральной детской библиотеки г. Саянска - 26 просмотров,
количество просмотров в группе Детская библиотека г. Саянска
ВКонтакте - 15, на странице Центральная детская библиотека
Саянска в Facebook - 4 просмотра, в Одноклассниках группа
Центральная детская библиотека г. Саянска – 32 просмотра, на
канале YouTube Детская библиотека г. Саянска – 6 просмотров.
Центральная «Привет,
Цель – способствовать цифровой грамотности подростков и
детская
Интернет!» плакат- безопасному использованию
интернет-ресурсов.
Плакатбиблиотека инфографика
инфографика рассказывает с помощью графического способа
г. Саянска
подачи информации, что такое Интернет, как он устроен, какова
история его появления и чего нужно опасаться при работе в
Сети. Интерактивный плакат состоит из картинок, текста,
роликов, ведь главная задача этого электронного продукта –
сразу заинтересовать и оперативно объяснить материал детям.
Плакат-инфографика размещен на сайте Центральной детской
библиотеки г. Саянска - 22 просмотра, Facebook страница
Центральная детская библиотека Саянска – 3 просмотра,
ВКонтакте группа Детская библиотека г. Саянска
- 18
просмотров, Одноклассники группа Центральная детская
библиотека г. Саянска – 244 просмотра, что способствовало
рекламе детской библиотеке среди подписчиков и пользователей
сайта ЦДБ.
Значимые (инновационные) мероприятия
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Название
библиотеки
Центральная
детская
библиотека
Саянска

Центральная
детская
библиотека
Саянска

Центральная
детская
библиотека
Саянска

Количество
посещений
12
г.

16
г.

21
г.

Эффективность мероприятия
В дни летних каникул для детей и подростков в социальных сетях
ЦДБ Вконтакте, Инстаграм, Одноклассниках и Фейсбуке была
организована сетевая акция «Самый внимательный читатель»,
участникам были предложены занимательные вопросы на темы:
«Из какого фильма/ мультфильма, снятого по книге этот кадр», «Из
какой книги эта цитата», «Отгадай название книги по ребусу». В
акции приняли участие 12 детей, разместившие свои ответы в
комментариях к постам. В результате проведения акции возросла
активность в социальных группах ЦДБ, что способствовало
популяризации библиотеки среди подписчиков.
"Пройдусь по Школьной улице, взгляну на Молодежную…"
онлайн-фотоквест
- для того, чтобы поддержать интерес
горожан к знаниям по культуре и истории родного края
специалисты ЦДБ провели в социальных сетях детской библиотеки
г. Саянска онлайн-фотоквест, посвященного городу Саянску. С 24
августа по 7 сентября участникам фотоквеста отгадывали по
фотографиям города и окрестностям топонимические загадки.
Присоединиться к участию можно было на любом этапе, ответив
на 10 вопросов, которые публиковались ежедневно. Ответы
участников принимались на Viber или WhatsApp. Стоит отметить,
что жители нашего города довольно хорошо знают ответы на
вопросы, касающиеся улиц, скверов, парков, памятников и
природных достопримечательностей Саянска. 15 из 16 участников
дали правильные ответы на все 10 загадок, им были вручены
грамоты и памятные призы. Проведение фотоквеста в онлайн
формате способствовало популяризации краеведческих знаний
среди пользователей соц. сетей, а также продвижению детской
библиотеки в сети интернет.
Всероссийская неделя Рунета
Онлайн-игра «КиберОдиссея» прошла в Неделю безопасного
Рунета в ЦДБ. На пяти станциях квеста младших школьников
ждали задания различной сложности. «Я всегда буду! Я никогда не
буду!» — так называлась станция, на которой ребятам предстояло
соединить правила начинающиеся с этих слов и их
продолжениями. Самой трудной для ребят оказалась станция
«Шифрограмма», где нужно было с помощью определенного
алгоритма прочитать правило безопасной работы в Сети. На
станции «Герои сказок о безопасности в сети» нужно было не
только отгадать название сказки по рисунку, но и сформулировать
правило безопасного поведения в Интернете. На станции «Найди
10 отличий» в онлайн режиме нужно было отредактировать
фотографию с недавней вечеринки, убрав 10 обидных изменений,
пока их не увидели друзья. Самой интересной и захватывающей
оказалась станция «Открой комнату». Чтобы её открыть, нужно
найти спрятанные в ней задания по безопасности в Сети, ответить
на них, получить код от сейфа, а потом и от двери в комнату. В
результате игры первое место заняла команда 4а класса (31 балл).
Онлайн-игра способствовала получению детьми навыков
безопасной работы в сети Интернет и цифровой грамотности. В
результате мероприятия возросло количество просмотров на сайте
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Центральной детской библиотеки и в группе ВКонтакте на 96.
Обучение безопасному поведению детей и подростков в сети Интернет
Центральная
15
На лайфхак-уроке «Если ты по Интернету рассекаешь так
детская
отважно…» библиотекарь обсудила с подростками опасности,
библиотека
г.
подстерегающие в социальных сетях, необходимость защиты
Саянска
конфиденциальности, правила общения в
сети Интернет,
распознавание
интернет-мошенников,
угрозы
заражения
вредоносными программами. Мальчишки и девчонки усвоили семь
правил безопасного поведения в Интернете, ответив на вопросы
викторины «Как детям гулять в Интернете». Библиотекарь
напомнила школьникам о том, существует линия помощи «Дети
Онлайн» по вопросам безопасного использования интернета и
мобильной связи для детей и подростков. В заключение встречи
подростки сделали вывод, что интернет — это опасная зона и
прежде чем заходить туда нужно выучить некоторые правила,
которые они усвоили на лайфхак-уроке. Проведенное занятие
содействовало информационной безопасности подростков, и
привлечению детей к использованию безопасного контента на
своих гаджетах. В результате проведенного мероприятия
количество посещений возросло на 15 человек.
Центральная
12
«Создайте
комиксы
онлайн!»
урок
компьютерной
детская
грамотности, цель которого - научить детей созданию комиксов
библиотека
г.
и работе в программах Bubble Face и MakeBeliefsComix.Com. Под
Саянска
руководством специалиста детской библиотеки
подростки
попробовали создать комиксы сами, использовав специальное
приложение Bubble Face и MakeBeliefsComix.Com – бесплатные
инструменты для создания комиксов с большим количеством
символов, шаблонов и подсказок, в которых загруженные фото,
сами превращаются в комиксы. Пробуя создать комиксы,
мальчишки увидели, что эти программы просты в использовании,
самым сложным, оказалось, придумать
историю, подобрать
реплики для передачи сюжета комикса. Проведенное занятие
содействовало компьютерной грамотности подростков и
привлечению детей к созданию полезного контента
на
современных гаджетах. В результате мероприятия записалось в
библиотеку 2 человека, взяли книги комиксов 5 человек.
Центральная
9
«Визуализируй это! Как сделать интеллект-карту?» онлайндетская
урок цифровой грамотности познакомил подростков с сервисами
библиотека
г.
создания интеллект карт. Подростки учились делать ментальную
Саянска
карту в сервисе Ayoa, который объединяет в себе сразу несколько
удобных
функций:
интеллект-карты,
таск-менеджера
и
продуманный чат. Под руководством специалиста детской
библиотеки подростки попробовали структурировать информацию
об озере Байкал. Каждая группа ребят должна была составить
интеллект карту, используя информацию об Байкале, острове
Ольхон, нерпе, рыбке голомянке и ветрам Байкала. В конце
мероприятия по своим интеллект-картам подростки рассказали о
том, что узнали об озере Байкал и его обитателях. Проведенное
занятие содействовало компьютерной грамотности подростков, и
привлечению детей к использованию полезного контента на своих
гаджетах. В результате проведенного мероприятия количество
посещений возросло на 9 человек.
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Центральная
детская
библиотека
Саянска

45
г.

«Улыбайся, смайлик!»
познавательная игротека. Цель
мероприятия - познакомить с историей появления смайлика,
правилами нетикета, воспитать стремление совершать добрые дела,
создать позитивное настроение. Дети узнали о том, кто придумал
смайлик, что такое сетевой этикет или нетикет. Поговорили с
читателями о том, каким «волшебным словам» есть место в сети.
Дети порассуждали о том, какого человека можно назвать добрым
и кто более всего нуждается в доброте, узнали о том, что есть
люди, которые совершают добрые дела безвозмездно - доноры и
волонтеры. Дети подарили частичку хорошего настроения, сказав
добрые и сердечные слова друг другу. В результате проведённого
мероприятия увеличилось количество посещений на 45 человек.

Деятельность ДКЦ по обучению компьютерной грамотности
Название программ, цикла
Количество посещений
мероприятий
Пользователи ДКЦ (дети и
Сотрудники библиотеки
подростки до 14 лет)
2020
2021
2020
2021
клуб для детей и подростков
129
148
«ЦифRU»
Обучение сотрудников на 28
29
индивидуальных и групповых
занятиях, вебинарах.

10. Справочно-библиографическое и информационное обслуживание
пользователей

10.1. 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 справочнобиблиографический 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». Количество библиографических записей на ретроспективную часть фонда в этом
году составило 135.
Электронный каталог доступен в сети Интернет на сайте МУК «Централизованная
библиотечная система г. Саянска» https://kniga-sayansk.ru/ .
 Электронные библиографические базы данных7, в том числе краеведческие
(включая Электронный каталог)
Наименование
БД собственные
Ретроконверсия
Количество библиографических записей
(кол-во БЗ)
7

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).
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всего
ЭК
БД Журнальных
статей
БД Краеведение
Саянска
БД Краеведение
Приангарья
БД Обязательный
экземпляр
БД Автографы
БД «Ретрогазеты»
Систематическая
картотека статей
Картотека
методических
материалов
Сценарии
Всего
из них
краеведческих

33065
4641

за текущий
год
3340
271

доступны в
Интернете
33065
4641

6074

1084

6074

0

22488

3330

22488

0

27

0

27

0

182
135
708

0
135
48

182
0

0
0
0

1241

24

0

0

262
68823
28906

49
8281
4549

0
66477
28906

135
0

0
135
135

 Участие в корпоративных проектах
Проект
Количество расписываемых
Кол-во библиограф. записей
библиотекой журналов, газет
Всего
За текущий год
МАРС
0
0
0
Середина земли
2
22488
3330
 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. Общее количество записей за 2021 год составило 33065 и за
текущий год – 3340 библиографических записей. СКБИО находится в открытом доступе в
сети Интернет на сайте ИРАБИС.
 Справочно-библиографический аппарат в библиотеках, обслуживающих детей
Традиционные каталоги, картотеки
Система каталогов
Название БД для
Каталоги и
Содержание работы
(редактирование:
и картотек для
пользователей от
картотеки для
оформление,
текущее,
детей
15 до 30 лети вкл.
организаторов
техническое, выборочное.
детского чтения
Пополнение. Для
электронных БД: введено
количество записей)

Алфавитный
каталог

Алфавитный
каталог

Алфавитный
каталог

Систематический
каталог

Систематический
каталог

Систематический
каталог

Краеведческий
систематический
каталог

Краеведческий
систематический
каталог

текущее и выборочное
редактирование,
пополнение
текущее и выборочное
редактирование,
пополнение
пополнение
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Картотека
«Первые шаги в
православный
мир»
Картотека «Много
есть профессий
разных»
Картотека
«Кукольное
царство»

Картотека
«Азбука
правового
пространства»

Название БД для
детей
Систематическая
картотека статей
Краеведческая
картотека статей

Картотека «Первые
шаги в
православный мир»

текущее и выборочное
редактирование,
пополнение

Картотека «Много
есть профессий
разных»

пополнение
пополнение

Картотека
«Сценарии для
кукольного
театра»
Картотека «Азбука
правового
пространства»

Картотека
«Сценарии для
кукольного театра»

пополнение

пополнение

Картотека
пополнение
индивидуального и
группового
информирования
Электронные БД (библиографические)
Название БД для
Количество
Количество
организаторов
введенных записей
записей в БД
детского чтения
Систематическая
1134
5559
картотека статей
Краеведческая
48
708
картотека статей
Картотека
24
1241
методических
материалов
Сценарии
49
262

10.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей
и коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием ИКТ.
 Основные группы пользователей
Количество
В том числе дети
В том числе молодежь
пользователей
до 14 лет
15–30 лет
+/+/+/2020
2021
2020
2021
2020
2021
15108
17044
+
5741
6320
+579
3187
3776
+589
1936

 Справки и консультации
Количество справок 5053
письменные
устные
8
ВСС
другое
0
308
4020
8

Количество консультаций

725

Справки, выполненные в рамках собственной виртуальной справочной службы (ВСС).
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 Справочно-библиографическое обслуживание в библиотеках, работающих с детьми
Типы справок
Тематические
Адресные
Уточняющие
Фактографические
Всего

Количество выполненных справок
1397
241
270
53
1961

 Предоставить информацию о невыполненных справках, указать причину
невыполнения, а также о сложных справках и наиболее интересных.
В отчетном году библиотеками ЦБС выполнялись тематические, уточняющие, адресные и
фактографические библиографические справки.
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, пенсионеры,
безработные, предприниматели и другие пользователи.
За 2021 год было выполнено 5053 справки. Невыполненных справок практически не было.
При выполнении справок и запросов использовали систему традиционных и электронных
каталогов, картотек библиотек ЦБС, доступ к информационным ресурсам Интернета.
Поиск по базам данных электронного каталога намного превосходит поиск по
традиционным каталогам в части удобства и оперативности.
Сложными тематическими справками оказались: Как рассказать про экономику
малышам? Запрос выполнен с помощью баз данных электронного каталога. Пользователю
предложены следующие книги и статьи: Просекова, О. А. Экономика для малышей //
Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2013. – № 3. – С.43. и
yekonomika-dlja-malyshei-kak-mishka-stal-biznesmenom_a5lqq.pdf;
С запросом по теме: «Социально-психологические особенности граффити» обратилась
библиотекарь Детской школы искусств города Саянска. Обратились к базам данных
электронного каталога ЦБС. Запрос выполнен, в том числе с помощью ресурса
https://scienceforum.ru/2017/article/2017030097
История
мусора.
Запрос
выполнен
с
помощью
ресурсов
Интернета:
https://zen.yandex.ru/media/bookafisha/interesnye-fakty-o-musore-iz-knigi-istoriia-musora-otdrevnih-othodov-do-pererabotki-plastika-5d076a368440a20dc870497e
Вокалотерапия – лечение пением. Запрос выполнен с помощью ресурса
https://infourok.ru/masterklass-po-teme-vokaloterapiya-2222380.html;
Могут ли компьютеры оказаться опасными для человека? Запрос для учащегося средней
школы выполнен с помощью источника: Почему люди не доверяют искусственному
интеллекту // Лучик. – 2020. – № 6 (67). – С.52- 61.
Лечение неврологических патологий – Изотерапия с детьми. Запрос выполнен с помощью
источника: https://deti-indigo74.ru/methods/nevrologicheskie-zabolevaniya/izoterapiya/
Запрос «О первостроителе Анкудинове Викторе Борисовиче выполнен с помощью
источника: Саянск: исторический очерк / сост. М. В. Жабинский. – Иркутск: [Без изд-ва],
1995
Позывные советских и российских космонавтов. Запрос выполнен для учащейся
общеобразовательной школы с помощью ресурса: http://www.gctc.ru/main.php?id=156
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Жест и мимика как отражение душевного состояния лирического героя в поэзии Анны
Ахматовой выполнен с помощью источника: Ахматова А. А. Победа над – Москва: Слово,
2000. – С.5-18
Запрос «Можно ли научиться скорочтению самостоятельно?» выполнен с помощью
источника: Техника быстрого чтения : Как научиться читать быстрее и лучше / Л. Кларк. –
Москва : Парадокс, 1999;
Запрос «Викторина и пословицы о сне» для педагога общеобразовательной школы
выполнен с помощью БД ЭК: Глубоковских, М. В. В царстве сладких грез Морфия //
Читаем, учимся, играем. – 2015.– № 7. – С. 74; Целоусова, Е.В. Баю-бай, хорошенько
засыпай // Последний звонок. – 2015. – № 11. – С. 11
Влияние труда и отдыха на подростковый организм. для воспитателя дошкольного
учреждения выполнен с помощью источников: Трудовое воспитание младших
школьников средствами внеклассной работы // Воспитание школьников. – 2008. – №2. –
С. 6-19; Мудрость воспитания: книга для родителей /сост. Б. М. Бим-Бад, Э.Д Днепров,
Г.Б. Корнетов. – 2-е изд., доп. – Москва: Педагогика, 1989;
Справка «Различие между юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем?»
выполнена с помощью сайта businessmens.ru https://businessmens.ru/article/ip-etoyuridicheskoe-lico-ili-net
Ключевые изменения для индивидуальных предпринимателей в 2021 году:
https://kontur.ru; https://kontur.ru/articles/1324
Интересные справки выполнены для разных категорий пользователей:
«Существует ли конфетное дерево?» выполнена с помощью информационно-поисковой
системы Google https://travelask.ru/articles/konfetnoe-derevo;
Что может быть общего у героя Н. Носова Незнайки и города Акапулько? «Акапулько» в
переводе с языка ацтеков, означает «солнечный город». В городе с аналогичным
названием
и
побывал
Незнайка.
Источник
информации:
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/;
На запрос «Что такое кульбаба? был найден ответ с помощью поисковой сети Интернет
Google. https://clck.ru/Vwtq8;
Запрос «Как назывался домовой или крестьянин, любящий довольство и достаток?»
выполнен с помощью источника: Русские суеверия: энциклопедический словарь / Марина
Власова. – СПб. :Азбука-Аттикус, 2018;
Есть ли жизнь в кипятке? Выяснили: на дне Тихого океана в сверх горячих источниках с
температурой воды 250 – 400 градусов Цельсия прекрасно себя чувствуют бактерии,
гигантские черви, различные моллюски и некоторые виды крабов. Оказывается, в природе
нет предела, а живущие в кипятке существа одно из чудес света. Справка выполнена с
помощью источника: Шалаева Г., Кашинская Л., Все обо всем. Популярная энциклопедия
для детей. Том 7. Москва: Слово, 1994;
О самых больших людях, животных, деревьях и т.д. Справка выполнена с помощью
источника: Гиганты Земли // Классный журнал. – 2019. – №6. – С. 6-23
Первого советского наркома просвещения Анатолия Луначарского спросили, сколько
надо учиться для того, чтобы стать столь же интеллигентным человеком, как и он.
Луначарский ответил, что для этого надо, чтобы было 3 высших образования. О каких
образованиях идет речь?
Выяснили: Высшее образование у вашего деда, у вашего отца и у вас. Источник:
https://quizbaza.ru/%D1%82%
Что за понятие: «Кошки Хемингуэя»? В доме-музее Хемингуэя на Кубе живет более 50
кошек дефектом (полидактилия), т.е. шестипалость. Многие из них являются потомками
первой любимицы писателя. Кошки писателя настолько популярны и хорошо известны,
что особей с полидактилией иногда называют «кошками Хемингуэя». Как правило, такой
дефект кошачьи приобретают наследственным путем. Источник информации: https://natgeo.ru/fact/neobychnye
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Какой город стал первым в России, где ввели всеобщее начальное образование? Ответ:
Новосибирск. Источник: http://kraeved.ngonb.ru › node
Интересными были краеведческие справки: Саянские лыжники, добившиеся высоких
результатов в лыжном спорте. Запрос выполнен с помощью ресурсов ЭК: 1. Саянск. Город
молодости и традиций. 1970-2015. 70 лет Великой Победе. 1945-2015 / ред.: Марина
Кулешова, Наталья Оленникова; фото Геннадий Ганущак. – Иркутск: Репроцентр А1,
2015. – 71 с.: ил., и https://baikal24.ru/text/30-01-2014/silneishih/;
Карта местности с растениями, занесенными в красную книгу, произрастающими вокруг
озера Байкал. Запрос выполнен с помощью источника Сивоглазов, В.И. Растения из
Красной книги России / В. И. Сивоглазов, Т. А. Козлова.- М.: Дрофа, 2010. – 158 с. ; ил.
Какая рыба, живущая в Байкале, занесена в международную красную книгу. Запрос для
педагога общеобразовательной школы выполнен с помощью источника: Тихонов, А. В.
Красная книга России. Животные. – Москва: РОСМЭН, 2017
Назовите семь районов на Байкале, каждый из которых отличается особой флорой и
фауной Запрос выполнен с помощью источника: Гольдфарб С. И. Мир Байкала. Ангарарека. Лена – река.-Иркутск: «ООО Типография Призма», 2017;
Самые старинные города Иркутской области. Запрос выполнен с помощью источника //
Сибирячок. – 2002. – № 4. – С. 10-13
Сказки, мифы и легенды о Саянске. Запрос выполнен с помощью источника: Саянск:
Исторический очерк / сост. М. В. Жабинский. – Иркутск: [Без изд-ва], 1995;
Кто украсил филигранной отделкой большой иконостас Благовещенского храма. Запрос
для преподавателя прикладного отделения Детской школы искусств выполнен с помощью
источника:
Ларионова, И. Экскурсия в Благовещенский храм // Саянские зори. – 2015. – (№ 13) 9 апр.
– С. 14:ил.
Напечатаны ли в журнале «Сибирячок» за 2021 год работы учащихся Детской школы
искусств г. Саянска?». На сайте журнала информации нет. Переадресовали запрос
сотруднику Центральной детской библиотеки, т.к. журнал имеется в наличии. Справка
выполнена.
 Библиографическое информирование
Дифференцированное
Индивидуальное
Групповое информирование
информирование (кол-во)
(кол-во)
Абоненты Информационные Абоненты Информационные
сообщения
(группы)
сообщения
177
323
105
118

Избирательное распространение
информации9 (ИРИ) (кол-во)
Абоненты Документы (сигнальные
оповещения)

0

0

Недифференцированное (массовое)
Показатель

Кол-во библиотечных уроков
Кол-во посещений библиотечных уроков
Кол-во библиограф. обзоров
Кол-во посещений библиографических обзоров
9

Общедоступные
библиотеки
2020
2021
0
0
0
0
8
31
190
563

Библиотеки,
работающие с детьми
2020
2021
6
10
27
181
2
6
41
173

Распространение информации, вновь появившейся в информационно-поисковой системе (ИРБИС) в соответствии с
постоянными запросами потребителей информации.
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Кол-во дней информации
Кол-во посещений дней информации
Кол-во дней специалиста
Кол-во посещений дней специалиста

1
8
0
0

2
41
0
0

8
0
0
0

0
0
0
0

Информирование в СМИ
Периодические издания
1. Книги для новогоднего настроения // Саянские зори. – 2021.
–
13
янв. – С. 13.
(наименование статьи,
Обзор новых изданий из фондов Центральной библиотеки.
источник, год)
2. Моргулис, Виктория. Лучший подарок - книга // Саянские
зори. – 2021. – 11 февр. – С. 7.
О проведении общероссийской акции "Дарите книги с любовью2021" в Центральной городской библиотеке (14 февраля 2021 г.).
3. Алексеенко, Инна. Пушкин с нами всегда // Саянские зори.
– 2021. – 10 июня. – С. 6.
О проведении мероприятий, посвященных дню рождения
Александра Пушкина в Центральной городской библиотеке (6 июня
2021 г.).
4. Моргулис, Виктория. Время читать // Саянские зори. –
2021. – 3 июня. – С. 5.
О проведении мероприятий в библиотеках Централизованной
библиотечной системы в рамках празднования Общероссийского
Дня библиотек.
5. Павлова, Татьяна. Романтика и приключения // Саянские
зори. – 2021. – 1 июля. – С. 14.
Обзор приключенческой литературы из фондов Центральной
библиотеки.
6. Осипова, К. Мудрый дом души // Саянские зори. – 2021 . –
19 авг. – С. 16
Об услугах, активных читателях, новых книгах, доступе к
электронным
ресурсам,
к
оцифрованным
документам,
информационно-библиографическом обслуживании Центральной
библиотеки и библиотек ЦБС.
7. Быргазова О. Лето – пора для чтения отличная // Сиб.
город. – 2021. – 29 сент. – С. 5
Итоги акции летнего чтения «33 секрета книжного лета».
8. Анисимова, Лариса. Детективы // Саянские зори. – 2021. –
28 окт. – С. 11.
Обзор приключенческой и детективной литературы из фондов
Центральной городской библиотеки.
9. Книги для совместного творчества детей и родителей //
Саянские зори. – 2021. – 28 окт. – С. 11.
Обзор литературы из фондов Центральной городской
библиотеки.
10. Берестенникова, Маргарита. Школа локальных историй:
первые шаги // Саянские зори. – 2021. – 3 нояб. – С. 12.
О реализации сетевого социально-ориентированного проекта
"Школа локальных историй" ИОГУНБ им. И. И. Молчанова Сибирского совместно с Центром развития образования и
Центральной городской библиотеки.
11. Книжные новинки осени // Саянские зори. – 2021. – 3 нояб.
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Радио (наименование
передачи, дата)
Телевидение
(наименование
передачи, дата)

– С. 13.
Обзор новой художественной литературы из фондов
Центральной городской библиотеки.
12. Читайте хорошие книги! // Саянские зори. – 2021. – 10
нояб. – С. 13.
Обзор литературы для досуга из фондов Центральной городской
библиотеки.
13. Анисимова, Лариса. Мы будем вечно прославлять ту
женщину, чье имя - Мать // Саянские зори. – 2021. – 2 дек. – С.
12.
Обзор литературы отечественных и зарубежных авторов о
материнской любви из фондов Центральной библиотеки.
14. Горюнова, Т. Удивительные книги Скифа // Сиб. город. –
2021. – 8 дек. – С. 4
15. Читаем вместе с детьми // Саянские зори. – 2021. – 21 янв.
– С. 14.
Обзор литературы из фондов Центральной детской библиотеки.
16. Город читает детям // Саянские зори. – 2021. – 25 марта. –
С. 14
Об акции «Город читает детям».
17. Алексеенко, И. Для юных книгочеев // Саянские зори. –
2021. – 12 авг. – С. 6
О летнем досуге юных читателей с любимыми книгами.
18. Зыкова, Ю. Откройте для себя Крым // Саянские зори. –
2021. – 19 авг. – С. 3
О путеводителе по Крыму для детей в возрасте от 6 до 13 лет.
19. Горюнова, Н. Дети, гаджеты, книги… // Саянские зори. –
2021. – 5 авг. – С. 13
О выставке литературы «МногоBOOKoff» (новинки зарубежной
литературы для подростков) и тематической подборке книг
Кинокнижное притяжение».
20. Поличук, А. «Комиксы – это серьезно!» // Саянские зори. –
2021 . – 19 авг. – С. 18
Обзор книг-комиксов из фондов библиотеки.
21. Белых И. Провели лето с книгой // Сиб. город. – 2021. – 15
сент. – С. 4
О выставках литературы и чтении юных читателей в летние
каникулы.
22. Настя и Никита // Саянские зори. – 2021. – 9 дек. – С. 13.
Подготовлен сотрудниками детской модельной библиотеки
Обзор серии современных детских книг издательства "Настя и
Никита" из фондов Детской модельной библиотеки г. Саянска.
Конкурс инсценировок по произведениям Валентина
Распутина «Весна в распахнутых руках»
Иркутский областной краеведческий музей и областная
юношеская библиотека проводят конкурс инсценировок по
произведениям Валентина Распутина «Весна в распахнутых руках».
В конкурсе приглашают принять участие и молодёжь Саянска //
День за днём от 28 января 2021г.
Фотомарафон «Мой Байкал»
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Центральная городская библиотека объявила фотомарафон «Мой
Байкал», конкурс будет проходить в четыре этапа по временам
года: Байкал - зимой, весной, летом и осенью // День за днём от 02
февраля 2021г.
https://press-servis.ru/ost/news/7110-den-za-dnjom-ot-02-fevralya2021g
Мир глазами Валентина Распутина // Опубликовано: 10
февраля 2021
Беседа с психологами в библиотеке. В рамках проекта
«Большая перемена - 2» в Саянске побывали представители
Иркутской региональной общественной организации по поддержке
семьи и детства // День за днём от 11 февраля 2021г.
Семинар СММ
Дать возможность людям искусства реализовать творческий
продукт в социальных сетях - основная цель медиа маркетинга.
Семинар по этой теме для работников сферы культуры провела
специалист из Иркутска Александра Побленкова // День за днём от
02 марта 2021г.
Мастер - классы от иркутян
В течение трех дней в Саянске работала команда иркутской артгалереи «Диас». Профессиональные художники-педагоги делились
творческим опытом с горожанами // День за днём от 25 февраля
2021г.
Выставка «В служении верном России клянусь» // Пресссервис «День за днём». – 2021. – 25 февр.
Творческий вечер Владимира Фадеева
В центральной библиотеке Саянска прошёл творческий вечер
поэта и публициста из Зимы Владимира Фадеева. Саянские
любители поэзии услышали уже известные и новые стихи
зиминского литератора // День за днём от 11 марта 2021г.
Конкурс инсценировок по произведениям Валентина
Распутина «Весна в распахнутых руках».
Специалисты Иркутского областного краеведческого музея и
областной юношеской библиотеки провели конкурс инсценировок
по произведениям Валентина Распутина «Весна в распахнутых
руках», в котором приняли участие школьники и студенты Саянска //
День за днём от 18 марта 2021г.
Награждение победителей конкурса постеров на тему
Всероссийской переписи
Награждение победителей городского открытого конкурса
постеров на тему Всероссийской переписи населения прошло в
читальном зале городской библиотеки // День за днём от 16 марта
2021г.
Выставка вышивки семьи Власюк
«Эти работы воздушны, изысканы и элегантны». В рамках декады
культуры в центральной библиотеке Саянска открылась выставка
чудесных работ семьи Власюк. В экспозиции - вышивка, одно из
самых любимых на Руси рукоделий // День за днём от 30 марта
2021г.
Выставка в библиотеке «Берегиня»
В библиотеке «Берегиня» открылась выставка рукоделия. В зале
представлены изделия мастериц, которые живут в микрорайоне
«Октябрьский» и являются постоянными читателями этой
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библиотеки // День за днём от 13 апреля 2021г.
Поэт Александра Фёдорова // Опубликовано: 02 июня 2021
25 лет - библиотеке «Истоки»
Библиотека «Истоки» отметила юбилей - 25 лет со дня открытия.
Юбиляров поздравляли мэр города Олег Боровский, коллеги,
специалисты Управления культуры и благодарные читатели // День
за днём от 08 июня 2021г.
Акция в библиотеке «Истоки» для взрослых читателей
В модельной библиотеке «Истоки» для горожан проводится акция
«Книжные жмурки». Взрослых читателей идея специалистов
библиотеки заинтриговала и вызвала большой интерес // День за
днём от 29 июля 2021г.
https://press-servis.ru/ost/news/7605-den-za-dnjom-ot-29-iyulya2021g
Фотомарафон «Мой Байкал»
Продолжается городской фотомарафон «Мой Байкал», сегодня
проходит его летний этап. Фотографии принимаются по трём
номинациям - «Дорога на Байкал» «Природа Байкала» и «Человек на
Байкале» // День за днём от 27 июля 2021г.
https://press-servis.ru/ost/news/7596-den-za-dnjom-ot-27-iyulya2021g
Выставка в библиотеке «Истоки»
Чтобы помочь определиться с выбором книг, в библиотеке
«Истоки» для юных читателей устроена выставка - сюрприз. Дети с
удовольствием включаются в предложенную игру // День за днём от
27 июля 2021г.
https://press-servis.ru/ost/news/7596-den-za-dnjom-ot-27-iyulya2021g
Встреча с писателем Игорем Корниенко
В Центральной библиотеке города состоялась встреча с писателем
Игорем Корниенко. Он - лауреат множества литературных премий, в
том числе, премии - «Золотое перо России» // День за днём от 19
октября 2021г.
https://press-servis.ru/ost/news/7831-den-za-dnjom-ot-19-oktyabrya2021g
Выставка «Волшебный мир музыкальных инструментов»
В центральной библиотеке Саянска оформлена удивительная
выставка «Волшебный мир музыкальных инструментов». В
экспозиции представлены все виды инструментов, придуманных
человеком за многие века цивилизации, - ударные, духовые и
струнные // День за днём от 09 ноября 2021г.
https://press-servis.ru/ost/news/7886-den-za-dnjom-ot-09-noyabrya2021g
Открытие второй модельной детской библиотеки в Саянске
Двойной праздник отметили на минувшей неделе специалисты
детской библиотеки - 45-летний юбилей своего учреждения и
открытие модельной библиотеки, уже второй в городе // День за
днём от 07 декабря 2021г.
https://press-servis.ru/ost/news/7972-den-za-dnjom-ot-07-dekabrya2021g
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Саянские образовательные чтения // Опубликовано: 15
декабря 2021
https://press-servis.ru/ost/notebook/7996-sayanskie-obrazovatelnyechteniya
Встреча с психологом Еленой Михайлик
В читальном зале городской библиотеки состоялась встреча с
психологом Еленой Михайлик. Родителям, пришедшим на семинар,
рассказывали о важности доверия детям // День за днём от 14
декабря 2021г.
https://press-servis.ru/ost/news/7992-den-za-dnjom-ot-14-dekabrya2021g
Литературное объединение «Среда»
В прошлом году 15 - летний юбилей отметило саянское
литературное объединение «Среда», все эти годы руководит
объединением известный поэт Игорь Аброскин. Цель объединения подготовка и публикация авторских книг и коллективных сборников
местных писателей, оказание помощи начинающим литераторам,
открытие новых имён, проведение литературных конкурсов, встреч с
деятелями культуры и искусства региона и страны.
https://press-servis.ru/ost/letter/7990-literaturnoe-obedinenie-sreda
Выставка «Сибирь, согретая стихами»
В центральной библиотеке Саянска оформлена выставка, «Сибирь,
согретая стихами». Наш город не раз принимал у себя поэтическую
элиту Иркутской области. Здесь побывали многие из тех, чьи
произведения вошли в экспозицию этой выставки // День за днём от
16 декабря 2021г.
https://press-servis.ru/ost/notebook/7985-sibir-sogretaya-stikhami
День деловой книги
Чтобы привлечь внимание к деловой литературе, показать ее
разнообразие, представить новинки, помочь сориентироваться в них,
для популяризации деловой литературы подготовлен видеосюжет
https://www.youtube.com/watch?v=vQHZ4FFNAmc&t=32s
10.3. Система информационно-библиографического обслуживания отдельных
категорий пользователей:
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 предоставлялась необходимая информация, с помощью ресурсов
библиотек, и корпоративных электронных ресурсов для специалистов предприятий,
организаций и учреждений города. Осуществляли информационное обеспечение
представителей делового и профессионального чтения.
Информационно-библиографическое обслуживание осуществляется обучающимся,
педагогическим работникам, воспитателям, другим категориям пользователей на основе
широкого доступа к информационным ресурсам сайта библиотеки и библиотек региона,
страны.
В рамках проекта «Школа локальных историй» проводятся групповые и
индивидуальные консультации обучающихся, участников школьных краеведческих
отрядов; ознакомление их с ресурсами, которые можно использовать в работе по
созданию электронных краеведческих продуктов.

106

Предоставление доступа к справочно-информационным ресурсам осуществляется в
библиотеках ЦБС, к фонду библиотек через электронный каталог и карточные каталоги, к
электронной библиотеке через сайт библиотеки, к информационным ресурсам свободного
доступа через сеть интернет.
В течение года обеспечивали свободный доступ к социально значимой, и
нормативно-правовой информации органов местного самоуправления городской
администрации и Думы для отдельных категорий пользователей - пенсионеры,
безработные и люди с ограниченными возможностями.
 информационное обеспечение органов местной власти
В отчетном году библиотеки ЦБС осуществляли информационное обеспечение
органов местной власти о новинках литературы, о выборах в Государственную Думу
Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва 17-19 сентября 2021
года, используя информационные электронные ресурсы библиотек. В период подготовки
к выборам в Государственную Думу проведены обучающие семинары для членов УИК.
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, по Всероссийской переписи
населения.
 информационное обеспечение делового и профессионального чтения
В рамках социального партнерства совместно с сотрудниками Управления
Федеральной Налоговой Службы и отделом потребительского рынка при Администрации
города в библиотеке проходят семинары для населения.
В семинаре «Вопросы трудоустройства» приняли участие представители кадровой
службы саянских организаций и учреждений. В ходе семинара специалисты Центра
занятости населения предоставили информацию по изменениям в законодательстве о
трудоустройстве граждан, озвучили итоги работы и обозначили перспективы
сотрудничества с кадровиками на предстоящий год.
Семинар «Декларационная кампания – 2021» посвящен информированию
населения о декларационной кампании. Участники семинара получили разъяснения по
заполнению и оформлению деклараций о доходах. Особое внимание было уделено
заполнению декларационных документов в Личном кабинете на сайте ФНС России.
На семинаре для руководителей «Новое в законодательстве» с целью повышения
профессиональной грамотности, специалисты Налоговой службы познакомили с
изменениями в законах, регламентирующие права и обязанности налогоплательшиков.
Сотрудники Налоговой службы на семинаре «Профессиональный доход» по
информированию населения о налоге самозанятых граждан, объяснили участникам
семинара, что такое налог на профессиональную деятельность, ответили на вопросы
присутствующих, мотивировать население к открытию своего дела.
Во время семинара «Мой бизнес» рассматривались вопросы юридического
характера, были даны консультации по ведению бизнеса при помощи центра «Мой
бизнес».
В рамках интеллектуального праздника – Дня Деловой книги сотрудники
библиотеки подготовили подборку деловых книг и рассказали, какие книги относятся к
деловой литературе. Данная литература существует для тех, кто за короткий срок хочет
получить максимум пользы, что в наше время особенно актуально, это действительно
полезная литература, помогающая развивать бизнес, совершенствоваться и строить
успешную карьеру, дающая дополнительные возможности для профессионального
развития.
В электронном читальном зале представлена деловая книга по менеджменту,
маркетингу, рекламной деятельности, психологии и теории организации бизнеса, бизнеспланированию и искусству ведения переговоров. Книги адресованы как начинающим, так
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и опытным предпринимателям, а также тем, кто не планирует открывать свое дело, но
задумался о смене или поиске работы.
Также предоставляется доступ к удаленным электронным ресурсам Национальной
электронной библиотеки, Президентской библиотеки имени Б. Ельцина и ЛитРес.
Чтобы привлечь внимание к деловой литературе, показать ее разнообразие,
представить новинки, помочь сориентироваться в них, для популяризации деловой
литературы подготовлен видеосюжет редакции газеты «Саянские зори».
https://www.youtube.com/watch?v=vQHZ4FFNAmc&t=32s
Специалисты Центральной детской библиотеки в течение 2021 года оказывали
информационную поддержку в реализации национальных проектов в сфере образования,
помощь в информировании специалистов: Комплексного центра социального
обслуживания населения № 17, Областной коррекционной школы-интерната № 18, СДДИ,
педагогов школ города и воспитателей дошкольных детских учреждений. Для педагогов и
воспитателей пополнялась электронная база данных «Картотека методических
материалов» (КММ) - аналитическое описание методических статей из периодических
изданий; «Сценарии» – аналитическое описание различных сценариев из периодических
изданий; в ней собраны сценарии из журналов: «Читаем, учимся, играем», «Досуг в
школе», «Последний звонок» и др.
Проводилось библиографическое информирование педагогов, воспитателей,
родителей по темам: стихотворения, сценарии и театральные инсценировки для
дошкольников, посвященных Году Байкала, Великой Отечественной войне, об азбуке, о
школе. Была подобрана литература для участников муниципального этапа городского
конкурса чтецов «Светлое слово».
Творческая лаборатория «Творческая библиотека. Перезагрузка» для
специалистов библиотечной системы г. Саянска и школьных библиотек подняла
актуальные вопросы библиотечного обслуживания, новые формы и методы привлечения к
чтению и книге детей и подростков. Для коллег были представлены электронные
продукты, подготовленные специалистами ЦДБ: аудиогиды по улицам и
достопримечательностям города Саянска, онлайн-уроки по цифровой грамотности,
онлайн-конкурсы, видеомастер-классы, видеообзоры детской литературы, онлайнигротеки, представлены итоги исследования чтения подростков «Что читают мальчики?»
и «Что читают девочки?». Опыт взаимодействия образовательных учреждений с
редакцией журнала «Сибирячок» и результаты апробации пилотной площадки города
«Школа Сибирячка» был проанализирован методистом МОУ ДП «Центра развития
образования города Саянска».
Онлайн-обзор профессиональных библиотечных периодических изданий «К
инновациям будьте готовы!» познакомил пользователей библиотеки и специалистов
библиотечного дела с такими периодическими изданиями как «Школьная библиотека»,
приложением «Профессиональная библиотека школьного библиотекаря», «Современная
библиотека», «Библиополе» и многими другими, созданных в помощь работников
библиотечной и организационно-учебной сфер. Онлайн-обзор включает краткую
характеристику периодических изданий библиотечно-информационной тематики, ссылки
на сайты и электронные архивы соответствующих изданий, материал расположен в
алфавитном порядке. Онлайн-беседа размещена на сайте Центральной детской
библиотеки г. Саянска и соц. сетях ЦДБ.
 информационное обеспечение образовательных программ
Выставка – просмотр «В помощь родителям» оформлена в качестве
сопровождения выездного мероприятия «Большая перемена», которое проводилось
психологами Иркутской Региональной Общественной Организации по поддержке семьи,
материнства, отцовства и детства «Родители Сибири» для детей и родителей Саянска. На
выставке представлена лучшая литература по психологии из фондов ЦБС.
Выставка одного журнала «Лучший журнал России» к 65-летию «Нашего
современника». Выставка, посвященная юбилею самого популярного в стране
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литературно - художественного журнала, познакомила читателей с номерами «Нашего
современника» разных лет, а так же с наиболее интересными произведениями русских
писателей, которые публиковались в журнале и имевшие большой читательский успех.
Наибольший интерес у пользователей вызвали свежие номера издания.
Для педагогов и социальных работников была подготовлена выставка – просмотр
«Не допустить беды». Выставка осветила негативные последствия наркомании для
физического и морального здоровья молодежи.
Обзор творчества «Михаил Самарский: лучшие книги для подростков».
Вниманию ребят были предложены книги Михаила Самарского: «Радуга для друга»,
«Фукусима или история собачьей дружбы», «Подлинный Сократ», «Формула добра» и др.
Также ребята узнали много интересного из жизни самого автора, создавшего
Благотворительный фонд «Живые сердца» в помощь людям, потерявшим зрение.
Записалось 9 чел., выдано 10 экз.
Обзор литературы «Книги на вырост» посвящен формированию читательской
культуры через приобщение к чтению художественной литературы, знакомство с
творчеством писателей современности. Вниманию ребят были представлена философская
притча классика латиноамериканской литературы Луиса Сепульведы «История одной
очень медленной улитки» или Как важно быть собой», роман Елены Вернер «Грустничное
варенье», реальная история человека, сбежавшего от цивилизации на 27 лет, рассказанная
Майклом Финкелем, в его книге «Я ел тишину ложками», сборник Андрея Геласимова
«Ты можешь» и др.
Проведен обзор литературы «Молодёжь XXI века: книги для тебя и о тебе» по
формированию читательской культуры через приобщение к чтению художественной
литературы, знакомство с творчеством писателей современности.
В рамках Недели молодёжной книги для старшеклассников были проведены обзоры
литературы современных писателей. Вниманию ребят предложены книги с
определёнными жизненными проблемами, заложенными в сюжет. Роман «Григорий без
отчества Бабочкин» Анны Зеньковой, повесть английской писательницы Тери Терри
«Стёртая», книга Оливер Лорен «Паника». Поклонникам классики представлена книга
популярного немецкого писателя Эрих Мария Ремарка «Жизнь взаймы», любителям
интеллектуального бестселлера - роман «Не отпускай меня» лауреата Нобелевской
премии Кадзуо Исигуро и др. Записалось 6 чел., выдано 9 экз.
В видеообзоре «Учимся читать легко!», представлены пособия, помогающие
родителям, педагогам обучить ребенка чтению, а также буквари. Видеообзор представлен:
на сайте и социальных группах Центральной детской библиотеки г. Саянска, всего 79
просмотров, что послужило повышению обращений к сайту библиотеки и увеличению
книговыдачи представленной литературы.
Информ-урок «Готовимся к пробному экзамену по литературе» проведён для
старшеклассников школы № 4. В программе урока - обзор учебных пособий, словарей в
помощь учащимся, обзор литературы к темам «Цивилизация и технологии – спасение,
вызов или трагедия», «Преступление и наказание – вечная тема (преступление и наказание
как явление социальное и нравственное, совесть и стыд, ответственность и раскаяние),
«Книга про меня» (высказывание о тексте, который представляется личностно важным
для одиннадцатиклассника).
Для участников клуба «Молодые родители» в рамках встреч с психологом
подготовлены выставки-просмотры литературы по темам: «Трудности воспитания
современных детей: капризы или перспективы личностного развития», «Проблемы
общения детей. Нецензурная брань: откуда и для чего», «Эмоциональное выгорание
родителей детей с ОВЗ», «Роль родителей при подготовке детей к выпускным экзаменам
(ЕГЭ, ОГЭ, ВПР)», «Род – родители-дети! Наши семейные проблемы: вред и польза для
становления личности»
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В рамках подпроекта «Школа здоровой нации» для учащихся и студентов города
подготовлены информационные буклеты «Предупрежден – значит защищен!» по
профилактике ВИЧ-инфекции, туберкулеза, табакокурения и алкоголя.
В рамках сетевого проекта «Школа локальных историй состоялась презентация
«Электронные ресурсы ЦБС г. Саянска» по патриотическому воспитанию через
изучение истории города и повышение цифровой грамотности. Участники краеведческих
отрядов познакомились с краеведческими ресурсами ЦБС г. Саянска (электронными и
хранящимися в фонде библиотеки), а также с ресурсами Электронной библиотеки
Хроники Приангарья. Ребята узнали, как находить нужный материал по запросу.
Саянский краевед М. В. Жабинский дал полезные рекомендации по работе с
краеведческим материалом.
Интерактивная игротека «О профессиях разных, нужных и важных»
включающая онлайн-кроссворд о традиционных и современных профессиях, электронный
пазл «Большая книга профессий», мультфильм «Кем я хочу стать, когда вырасту»,
мультсериал «НАВИГАТУМ: Калейдоскоп Профессий» размещена на сайте Центральной
детской библиотеки г. Саянска. Интерактивная игротека помогает определиться в
выборе профессии. Количество просмотров на сайте составило - 91 просмотр, количество
просмотров в группе Детская библиотека г. Саянска ВКонтакте - 33, на странице
Центральная детская библиотека Саянска в Facebook - 8 просмотров, в группе Детская
библиотека г. Саянска в Одноклассниках – 427 просмотров.
Урок профессионала «Открытие профессии: библиотекарь» знакомство с
профессией. Для учащихся проведена экскурсия, ребята узнали интересные факты из
истории самой первой библиотеки города, сотрудники библиотеки рассказали о
преимуществах своей профессии и библиотечных процессах, в некоторых из них ребята
с удовольствием поучаствовали.
Библиокомпас «Перспективы в будущее» содержит доступную информацию о мире
профессий и требованиях к профессии. Выступая в роли профконсультанта, сотрудник
библиотеки дал возможность адресовать молодых пользователей к огромному
информационному ресурсу, которым располагает библиотека. Для самоопределения
подростков предоставлена справочная, научная и популярная литература о различных
профессиях, требованиях профессии к человеку, о востребованности профессий на рынке
труда и об учебных заведениях, в которых можно получить выбранное направление
будущей деятельности, познакомили ребят с топом наиболее востребованных профессий.
Также старшеклассники ответили на вопросы профи-викторины, и приняли участие в игре
«Самая – самая».
Ежегодно в Центральной библиотеке среди подростков и юношества проводится
акция летнего чтения. Традиционно, большая часть прочитанного – это книги в помощь
школьной программе: произведения Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Достоевского,
Куприна, Бунина, Булгакова и др. Большой популярностью пользовались книги,
представленные на выставке новинок: произведения современных авторов, пишущих для
подростков - Михаила Самарского, Дины Сабитовой, Эдуарда Веркина, Терри Терри,
Мегги Стивотер, Янна Мартела, Лорен Оливер и других. Пользовались спросом книги
серий «Сталкер» и «Метро», книги для мотивации, по саморазвитию. В рамках акции
летнего чтения проведен обзор новинок для молодёжи. Ребята познакомились с
произведениями Наринэ Абгарян, Татьяны Красновой, Михаила Самарского, Евы Фёллер
и других авторов.
В лингвистической игре «Словарь – русской речи государь» к Международному
дню родного языка приняли участие 4 команды 6-х классов школы № 4. Ребята с большим
удовольствием выполняли различные интересные задания: работали со словарем,
разгадывали кроссворды, участвовали в пантомиме, отгадывали загадки, расшифровывали
слова, подбирали фразеологические обороты и др. По итогам игры 3 почетное место
заняла команда 6 "А" класса, 2 место досталось команде 6 "Б" и победителями стала
команда 6 "Г" класса.
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Библиолото «Быть читателем стремись и в «Истоки» запишись» проведено с
помощью помощника – волонтёра, который вытягивает случайные стикеры с номерами
записавшихся в библиотеку пользователей. Выигравшие получили призы: книги, сборники
сочинений, рамки для фотографий, и пригласительные билеты в кино. Мероприятие
проводилось с целью мотивации жителей города записаться в библиотеку.
 информационное обеспечение населения социально-бытовой
информацией
Сотрудники библиотеки, работающие с порталом Госуслуги, оказывают помощь
пользователям не только для подтверждения личности, но и при подаче заявления в
государственные органы, в том числе – заявление на оформление пенсии, на замену
паспорта гражданина РФ или получение заграничного паспорта.
Увеличение обращений к порталу Госуслуги было заметно во время проведения
Всероссийской переписи населения, жители города не сумевшие пройти перепись на
портале самостоятельно обращались за помощью в центры обслуживания при
библиотеках. Введение QR- кодов о вакцинации стало еще одной причиной обращения
граждан к порталу Госуслуг, получить эту услугу можно в библиотеке. Информация об
этом размещается в социальных сетях, на сайте библиотеки и СМИ в виде афиш и
информационных заметок. Востребовано у жителей города консультирование по работе с
порталом как лично, так и по телефону. Несколько примеров:
- как записаться к врачу через портал;
- в личном кабинете зафиксирован штраф, который давно оплачен, куда обратиться;
- можно ли редактировать данные в личном кабинете, как это сделать;
- как подать заявление на получение заграничного паспорта?
Целью встречи «Щит добра», организованной сторонниками Партии «Единая
Россия» и сотрудниками электронного читального зала, стала информированность
старшего поколения о различных мошеннических схемах. Ведущая встречи рассказала о
том, как важно анализировать свои действия в различных ситуациях, не поддаваться
панике, проверять полученную информацию, даже если эта информация поступила от
«якобы» представителей власти или силовых структур.
Старший участковый уполномоченный полиции МО МВД «Зиминский» Иван
Выборов, приведя несколько примеров совершения мошеннических действий по
отношению к жителям города, предупредил о бдительности: не нужно верить сообщениям
от посторонних лиц о том, что родственники попали в беду, нужно проверить
информацию. В конце встречи всем участникам были вручены листовки с разъяснением о
том, как уберечь себя от обмана.
Во время семинара «Всероссийская перепись населения» участники
познакомились с инструментами современной переписи населения, рассмотрели
возможные трудности и пути их решения во время проведения опроса населения.
На Дне информации «100 советов на здоровье» пользователи познакомились с
книжными изданиями по данной теме. В рамках Дня информации проведен
библиографический обзора «Рецепты здоровой жизни» и презентация издания «Вестник
ЗОЖ». Особый интерес проявили читатели к выставке-совету «Будь здоров!». В течение
дня проходили консультации для читателей о том, как следить за новыми изданиями и
пользоваться каталогом библиотеки. В этот день посетители смогли не только получить
рекомендации и информацию, касающуюся здоровья всей семьи, но и поделиться своими
методами сохранения здоровья. Участникам мероприятия были подарены памятки «Если
хочешь быть здоров, спорт тебе помочь готов!».
Книжная выставка-совет «Детям знать положено…» познакомила детей и
подростков читателей с книгами и периодическими изданиями о правилах безопасного
поведения на воде, в лесу, противопожарной безопасности, дорожного движения,
безопасном поведении в быту, в общественных местах, при общении с чужими людьми на
улице. Для безопасного поведения в период зимних каникул для детей и подростков были
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изданы памятки «Игры на тонком льду» (о правилах безопасного поведения на льду) и
«Зима прекрасна, когда безопасна!» (о правилах безопасности катания на тюбингах).
Информационное обеспечение членов клуба садоводов «Саянская радуга»
происходит на регулярной основе. В течение года на заседаниях клуба проводятся обзоры
новой литературы и периодических изданий. Проведен День информации «Все о саде и
огороде», где были рассмотрены вопросы посадки и выращивания рассады, правильный
полив, подкормки, профилактические обработки – эти вопросы были освещены в лекции,
которую провела Марценюк Н.Г. Особое внимание было отведено выращиванию
картофеля, лектор делилась своим эксклюзивным опытом.
10.4. Библиографическое информирование в библиотеках, обслуживающих детей и
молодежи
Информирование
Формы распространения библиографической информации
Дети до 14 лет вкл.
Групповое

Молодежь от 15 до 30 лет

Видеообзор «Комиксы? Комиксы!!! ... в
библиотеке» (о сериях комиксов)
Презентация книги Книга рекордов
Иркутской области 2019
Премьера журнала «Всё то, что
неизвестно - ужасно интересно!» (о
детском журнале «Лучик»)
Познавательный час «Страна Журналия»
Обзор творчества «Михаил Самарский:
лучшие книги для подростков»
Библиокруиз по страницам журнала
«Сибирячок»
Обзор
литературы
«Современные
авторы – подросткам»
Обзор книг «Говори, мама, говори…»
(образ матери в современной
литературе)
Обзор литературы «Через книгу – к
милосердию»
Мини-лонглид «Волшебная история из
Скандинавии»
(о книге М. Парр «Вафельное сердце»)
Видеообзор «Для учения и развлечения»

Обзор альманаха «Прогулки по
старому Иркутску»
Обзор литературы «Книги для тебя и
о тебе»

Информационный урок «Сердце для
жизни, жизнь для добра»
Видеообзор «Учимся читать легко!»
Обзор литературы «Книги на
вырост»
Обзор литературы «Молодёжь XXI
века: книги для тебя и о тебе»

Обзор «Поэзия зеркало души»
Виртуальная выставка
«Я не хочу жить в мире без
любви» (Николас Спаркс)
Виртуальная выставка
«Маршал Победы»
(К 125-летию Г.К. Жукова)

Буктрейлер «Пусть множатся читатели Виртуальная выставка
мои…» по книге «Милый Эп» Г. П. «Сделай себя сам»
Михасенко (к 85-летию автора)
(Популярная психология)

Виртуальная
выставка
живущие в Сибири»

«Сказки, аудиогид Izi.Travel «Пешком по
Саянску» (улицы и микрорайоны
города)

Видеоролик «Прочти! Книга – супер!» Виртуальная выставка
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Отзывы о книге «Кладовая солнца» М.
Пришвина

Индивидуальное

Беседы при записи, рекомендательные
беседы, малые формы
библиографического информирования
- памятки, листовки

«Как стать ребенку другом»
(Педагогическая психология)
Беседы при записи,
рекомендательные беседы, малые
формы

10.5. Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках
Обслуживание пользователей через МБА. Состав пользователей, тематика
удовлетворенных и неудовлетворенных запросов.
Обслуживание пользователей через МБА. Состав пользователей, тематика
удовлетворенных и неудовлетворенных запросов.
По МБА было получено 2 копии документов. Удаленным пользователям ЦБС выслано
2 копии документов.
В связи с тем, что в фондах нашей библиотеки нет журнала «Современная
драматургия» за 1998 год, на который поступил запрос от читателя, режиссёра городского
театра «Внутри», мы обратились в МБА ИОГУНБ. По нашему запросу была выслана
копия пьесы Габриэля Гарсия Маркеса «Любовная отповедь мужчине, сидящему в
кресле».
Индивидуальный предприниматель, занимающийся ремонтом автомобилей,
обратился в библиотеку за книгой – «Микроавтобус «Латвия». Модели РАФ -2203; РАФ
2203-01». По причине отсутствия книги сотрудники библиотеки обратились за помощью в
МБА ИОГУНБ. Электронная копия нужных страниц была оперативно получена и выдана
нашему читателю. Удаленным пользователям ЦБС по электронной почте отправлено 2
копии документов.
Число читателей

Заказано
Получено документов для читателей
документов по МБА
Всего
в т. ч. по ЭДД
3
3
2
2
Запрос от пользователя по книге «Сердце Антарктики» Э.Г. Шеклтона отправлен по
электронной почте в отдел МБА ИОГУНБ и получен ответ. Книга есть, но запрос не
удовлетворён, т.к. читатель не явился.
Электронная доставка документов позволяет получать копии статей из периодических
изданий. В течение года обращались организации в связи с юбилейными датами
учреждений (Ново-Зиминская ТЭЦ, Саянский медицинский колледж), (копий – 175
документов).
В течение года осуществляли электронную доставку документов удаленным
пользователям: Центр занятости населения - копий – 53 документов, Дворец культуры
«Юность» (информационные материалы для подтверждения творческим коллективам
званий «Народный» и «Образцовый») - (копий – 115 документов). Всего доставлено по
электронной почте – 345 копий документов.
С помощью оцифрованных краеведческих материалов мы оказываем помощь жителям
Саянска в нахождении информации о награждении, что дает основания для получения
звания «Ветеран труда Иркутской области».
Сотрудники МЧС каждый месяц обращаются за материалами о своей работе,
которые напечатаны в газетах «Саянские зори», « Новые горизонты».
10.6. Формирование информационной культуры пользователей
Проанализировать деятельность по формированию информационной культуры
пользователей (библиотечные уроки, экскурсии, беседы, консультации по СБА и др.).
С целью формирования информационной культуры пользователей библиотеками
МУК «ЦБС г. Саянска» проводились экскурсии, библиотечные уроки, курсы
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компьютерной и информационной грамотности, индивидуальные и групповые
консультации по библиографическому поиску и методике работы с литературой, по
использованию традиционных и электронных информационных ресурсов, включая
интернет; беседы. Проводились и инновационные формы: библиографические лото,
лингвистические игры, онлайн-игры. Особое место в формировании информационной
культуры пользователей занимает сайт библиотеки, где размещены инструкции как
пользоваться электронным каталогом, виртуальные экскурсии, виртуальная справка.
По-прежнему актуальными остаются экскурсии по библиотеке. Экскурсиизнакомства проходят практически во всех библиотеках ЦБС. Во время экскурсий
учащиеся знакомятся с правилами пользования библиотекой, с расстановкой фонда, со
справочными изданиями, со справочным аппаратом библиотеки.
На экскурсии «Библиотека, книга, я – вместе верные друзья!» ребята узнали об
истории первой библиотеки города, сами почитали стихи и рассказали о своих любимых
книгах.
Библиотечный урок-экскурсия «Здесь живут книги…». В ходе экскурсии
посетители узнали, как стать читателем библиотеки, познакомились с правилами
пользования и отделами библиотеки, книжным фондом для самых маленьких, где
представлены различные издания: книжки-малышки, книги с музыкальным
сопровождением, книжки-игрушки, а также ответили на вопросы викторины по сказкам.
В результате проведенного мероприятия были записаны в библиотеку 6 читателей,
увеличилось количество посещений на 10, книговыдачи на 26 экземпляров.
Библиотечный урок-экскурсия «Я спешу в библиотеку!» проведена по обновленной
Центральной детской библиотеке. Дети и подростки посетили все отделы детской
библиотеки: электронный читальный зал, залы младшего и среднего абонементов,
творческую мастерскую, полистали книги и журналы с выставок, узнали о правилах
записи в библиотеку, познакомились с коллекцией кукол и матрешек детской библиотеки,
где их вниманию были представлены разнообразные детские журналы, энциклопедии,
иллюстрированные справочники, комиксы. В результате проведенного мероприятия 5
детей стали читателями библиотеки, количество посещений увеличилось на 12 человек.
В ходе проведения экскурсии по библиотеке «Мы идем в библиотеку»
первоклассники гимназии № 1 узнали, что такое библиотека, читальный зал и абонемент,
увидели множество разнообразных книг: от книжек-игрушек до энциклопедий, узнали о
правилах библиотеки, ответили на вопросы сказочной викторины. Проведенное
мероприятие способствовало укреплению партнерских связей с МОУ Гимназии №1,
увеличению числа посещений на 25, в библиотеку было записано 8 читателей.
Участниками экскурсии «Знакомьтесь – библиотека!» стали воспитанники
дошкольного учреждения. Дети с большим интересом познакомились со всеми залами
библиотеки, детскими книгами и журналами. Они узнали, как выбрать интересную книгу,
как надо вести себя в библиотеке, поделились своими знаниями о правильном обращении
с книгами. Участники рассказали о своих любимых книгах и о том, какие книги
составляют их домашнюю библиотеку. Отгадывая загадки, юные читатели вспомнили
детских писателей, их произведения и героев сказок. Записалось – 5 человек.
На экскурсии «Живут на свете книжки» детей познакомили с библиотекой, дети
заинтересовались на регулярное посещение библиотеки. Воспитанники дошкольного
учреждения с большим интересом познакомились со всеми залами библиотеки, детскими
книгами и журналами. Они узнали, как выбрать интересную книгу, как надо вести себя в
библиотеке, поделились своими знаниями о правильном обращении с книгами. Участники
рассказали о своих любимых книгах и о том, какие книги составляют их домашнюю
библиотеку. Отгадывая загадки, юные читатели вспомнили детских писателей, их
произведения и героев сказок. Записалось – 6 человек.
В библиотеке «Берегиня» проведены экскурсии «Новый читатель является к нам!»
и «Море интересного!». Сотрудник библиотеки рассказала учащимся о книжных
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новинках, о структуре библиотеки, а также картотеках и каталогах. Записалось – 10
человек.
Во время экскурсий в библиотеку «Волшебный мир книг» и «В гости к книжкам»
сотрудники рассказали, как изменилась библиотека, современный дизайн, появилась
красивая и комфортная мебель. Затем совершили небольшое путешествие в «Мир сказок»,
где дети, угадывали главных героев сказок, вспомнили их содержание, познакомились с
залом детского абонемента. Рассказали об игровой зоне - специальной площадке для ребят
дошкольного и младшего школьного возраста, оборудованная для игр, развлечений,
интеллектуального развития, и другого содержательного досуга. Особое внимание детей
обратили на интерактивный стол, который напоминает очень большой планшет и
обладает огромными возможностями. Ребята поиграли в познавательные и развивающие
игры: «Части тела», «Счет до 10», «Съедобное-несъедобное» и т. д. В конце мероприятия
познакомили детей с новыми книгами и журналами.
Проведены экскурсии «Сюда приходят дети – узнать про все на свете» и
«ВО!Круг книг» по обновленной Центральной детской библиотеке. Дети и подростки
посетили все отделы детской библиотеки: электронный читальный зал, залы младшего и
среднего абонементов, творческую мастерскую, полистали книги и журналы с выставок,
узнали о правилах записи в библиотеку, познакомились с коллекцией кукол и матрешек
детской библиотеки, где их вниманию были представлены разнообразные детские
журналы, энциклопедии, иллюстрированные справочники,
комиксы. В результате
проведенного мероприятия 29 детей стали читателями библиотеки, количество посещений
увеличилось на 53 человек.
Во время экскурсии «В гостях у книжки» ребята узнали о том, как изменилась
библиотека за последние годы, а также совершили небольшое путешествие по «Читай –
городу». Дошколята узнали значения слов «абонемент», «читальный зал», «формуляр»,
правила поведения в библиотеке, играя в игру «Что любит книга» повторили правила
обращения с книгой. Викторина в «Мире сказок» помогла ребятам вспомнить главных
героев русских сказок, их содержание. После юные читатели побывали в зале детского
абонемента, познакомились с возможностями графического планшета, с игровой зоной,
оборудованной для игр, развлечений, интеллектуального развития, и другого
содержательного досуга. Особое внимание детей обратили на интерактивный стол,
который напоминает большой планшет и обладает огромными возможностями. В конце
мероприятия юные читатели познакомились с новыми книгами и журналами.
Ученикам представлена презентация библиотеки Модельная библиотека
«Истоки», в которой они увидели, как выглядела библиотека раньше, и какая она сейчас,
также они узнали обо всех функциональных изменениях, которые привнесли в библиотеку
новые клубы по интересам и новое оборудование. Библиотека как внешним, так и
внутренним наполнением заинтересовала ребят. Они задавали множество вопросов о
режиме работы, о возможностях графических планшетов и интерактивного стола.
Основой для формирования информационной культуры является библиотечный
урок.
На библиотечном уроке «О том, как создавались книги» об элементах и структуре
книги участники познакомились с такими понятиями, как абонемент, читальный зал,
формуляр, каталог, стеллаж и мн. др. Ребятам была показана презентация о появлении
библиотек и их назначении. В результате мероприятия: 5 человек стали читателями
библиотеки, увеличилась книговыдача по теме на 21 экземпляр.
Библиотечный урок «Чтобы дети больше знали, есть газеты и журналы» посвящен
детским изданиям периодической печати. Библиотекарь рассказал присутствующим, что
же такое периодические издания, чем они отличаются от книг, насколько разнообразен
мир детской периодики. Был проведён обзор этих периодических изданий, где были
представлены разнообразные рубрики: о растительном и животном мире, путешествиях
по всему свету, новых изобретениях. Особенно ребята заинтересовались журнальными
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страничками с играми, ребусами, кроссвордами. На протяжении всего мероприятия
школьники отвечали на вопросы из различных рубрик. Записалось – 3 человека.
В библиотеке «Берегиня» прошел библиотечный урок «Живут на свете книжки»,
где, ребята узнали о правилах поведения в библиотеке, о том, как пользоваться
библиотечным фондом. Познакомились с такими словами как: абонемент, читальный зал,
каталог и многое др. В игровой форме сотрудник рассказал, что такое библиотека, сколько
книг можно взять и когда вернуть. Дети познакомились со структурой библиотеки; и
узнали правила бережного отношения к книгам. Записалось – 9 человек. Поступили
заявки на проведение этого мероприятия. Мероприятие прошло для разных аудиторий.
Знакомство со справочной литературой «Знаний мир открыт перед тобой».
Учащимся были продемонстрированы различные серии энциклопедий: «Я познаю мир»,
«Все обо всем», «Сто великих», «Полная энциклопедия», «Большая Советская
Энциклопедия», «Большая Российская Энциклопедия» «Толковый словарь живого
русского языка» В. Даля и др. Для закрепления материала, участникам в игровой форме
были предложены задания, где они самостоятельно применили полученные знания.
Записалось – 4 человека. Мероприятие было проведено несколько раз для разных целевых
аудиторий, возросло количество просмотров в группах ВКонтакте и Одноклассники на
607.
В ходе урока информационной грамотности «В поисках информации» поиск
информации для детей стал более интересным и разнообразным, чем тот, к которому они
привыкли. Поиск информации – необходимый навык для современного ребёнка. Несмотря
на продвинутость современных детей, они даже не представляют себе о том какие
языковые запросы в поисковых системах можно сделать, чтобы информация вышла с
точностью до знака.
Библиографическая игра «Они знают всё!» (ко Дню словарей и энциклопедий) с
элементами игры для подростков шестых классов проведена на территории школы № 4
им. Д. Перова. Школьники познакомились с многообразием словарей, справочников и
энциклопедий, узнали, чем отличаются словари от справочников, энциклопедии
универсального содержания от энциклопедий отраслевой. И уже на личной практике
сравнили способы поиска информации в словарях и справочниках. Из презентации
шестиклассники узнали об истории справочной литературы, о первых создателях
энциклопедических трудов, познакомились с самыми древними энциклопедиями и
справочниками, сохранившимися до нашего времени. В завершение урока и для
закрепления полученной информации ребятам были даны задания по поиску информации
в словарях и справочниках, с которыми все успешно справились. Подростки оценили всю
силу и мощь литературы справочного характера, их школьная дружба со словарями
сохранится уже на всю жизнь. В результате проведения мероприятия возросло количество
книговыдачи на 88 экземпляров, что способствовало популяризации достоверных
справочных изданий, 12 детей стали читателями библиотеки, количество посещений
увеличилось на 67 человек.
Онлайн-игра «КиберОдиссея» (к Неделе безопасного Рунета). В Неделю безопасного
Рунета, посвященной проблемам безопасности использования Интернета и мобильных
технологий детьми, младшие школьники школы №4 совершили путешествие просторам
Интернета. На пяти станциях их ждали задания различной сложности. «Я всегда буду Я
никогда не буду» - так называлась станция, на которой ребятам предстояло соединить
правила начинающиеся с этих слов и их продолжениями. Например: «Я никогда не буду
общаться в Сети с незнакомыми людьми»; «Я всегда буду рассказывать родителям, если
кто-то пишет обо мне в Интернете неправду, оскорбляет и унижает меня». Самой трудной
для ребят оказалась станция «Шифрограмма», где нужно было с помощью определенного
алгоритма прочитать правило безопасной работы в Сети. На станции «Герои сказок о
безопасности в сети» нужно было не только отгадать название сказки по рисунку, но и
сформулировать правило безопасного поведения в Интернете. На станции «Найди 10
отличий» в онлайн режиме нужно было отредактировать фотографию с недавней
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вечеринки, убрав 10 обидных изменений, пока их не увидели друзья. Самой интересной и
захватывающей оказалась станция «Открой комнату». Чтобы её открыть, нужно найти
спрятанные в ней задания по безопасности в Сети, ответить на них, получить код от сейфа,
а потом и от двери в комнату. В результате игры первое место заняла команда 4а класса
(31 балл), второе место - команда 4б класса (30,5 баллов), третье место команды – 4г и 4в
классов, набрав по 26,5 баллов. Онлайн-игра способствовала получению детьми навыков
безопасной работы в сети Интернет и цифровой грамотности. В результате мероприятия
возросло количество просмотров на сайте Центральной детской библиотеки и в группе
ВКонтакте на 96.
Формы работы

Наименование, форма проведения
Дети до 14 лет вкл.
Молодежь от 15 до 30 лет
Библиографические консультации Библиографические
у каталогов
консультации у каталогов
Консультации по составлению
Консультации по
библиографического описания
составлению
Ориентирующие консультации по библиографического
библиотеке и фондам
описания
Ориентирующие
консультации по
библиотеке и фондам
«Библиотека без границ»
экскурсия по модельной
детской библиотеке
«Всё
это
–
библиотека!»
Экскурсия по библиотеке
«В служении верном России
клянусь» Экскурсия
«Создайте комиксы онлайн!»
урок компьютерной грамотности
«Чтобы дети больше знали, есть
газеты и журналы»
библиотечный урок
«Знаний мир открыт перед
тобой» Мозаика справочных
изданий

Индивидуальные

Групповые

Комплексные (биб.
уроки)

Наглядные

10.7. Выпуск библиографических пособий, в т. ч. Краеведческих
Типы пособий

Целевая
аудитория

Печатные издания

Наименования

Указатели
библиографические
биобиблиографические
Справочники

-

-

-

Календарь знаменательных
и памятных дат

Пособия малых форм:
библиографические

кол-во
экз.

Электронные издания
Наименования

кол-во
экз.

-

-

-

-

-

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 и
старше)

Саянск – 2022

5

-

-

-

-

-

молодежь (от 24

рекомендательный

20

-

-
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списки (информационные и
рекомендательные)

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

список «Любить или
воспитывать?»

«Литература по
внеклассному чтению
1 класс»
«Литература по
внеклассному чтению
2 класс»
«Литература по
внеклассному чтению
3 класс»
«Литература по
внеклассному чтению
4 класс»

20

-

-

20

-

-

20

-

-

20

-

-

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

«И счастлив я, пока на
свете белом горит
звезда моих полей…»
(к 85-летию Николая
Рубцова).

1

-

-

«Геннадий Павлович
Михасенко»

1

-

-

«Великий собиратель
слов» К 220-летию со
дня рождения
Владимира Ивановича
Даля

1

-

-

«Последний рыцарь
культуры» (к 115летию со дня
рождения Дмитрия
Михайловича
Лихачёва)

1

-

-

5

-

-

20

-

-

буклеты

«Литературная Сибирь
Василия Трушкина»
(К 100-летию
иркутского
литературоведа)

«Улица памяти
детского врача…»
(о зав.
педиатрическим
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закладки

памятки

планы чтения

отделением саянской
больницы В. К.
Нуриахметовой)
«Ты у себя одна!»

20

-

-

«Доброе слово
дорогого стоит: о
книгах М.
Бершадской»

20

-

-

«Игры на тонком
льду» (о правилах
безопасного
поведения на льду)

20

-

-

«Зима прекрасна,
когда безопасна!» (о
правилах
безопасности катания
на тюбингах)
-

20

-

-

-

-

-

-

«Шорт – лист
«Интернет календаря»
«В онлайн без риска»

-

-

«Искушение
любопытством»

-

«Многодетная мама:
какие льготы
положены от
государства?»

20

-

-

«Расти с книгой,
малыш!» (к Неделе
детской книги)

20

-

-

-

-

«Гид по Интернет сленгу»

-

подростки (от
10 до 15 лет)

флаер «Периодика
тинэйджеров»

20

«Восемь чудес
Саянска» (ко Дню
города) пресс-клиппинг

-

молодежь (от 24
до 35 лет),
взрослое
население (от
35 до 55 лет и
старше)
19
3

-

-

Сайтотека для
родителей «Зелёный
лист»

-

-

-

-

-

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

листовки

-

дайджесты
Другое

Всего
из них краеведческих

6
1

-
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Эффективность отдельных (наиболее значимых) библиографических пособий,
выпущенных в текущем году.
Базы данных электронного каталога ЦБС служат основой для создания краеведческих
электронных ресурсов и библиографических пособий.
С целью удовлетворения информационных потребностей пользователей, обеспечения
доступности ресурсов библиотеки, распространения краеведческих знаний, в библиотеке
создаются краеведческие библиографические и полнотекстовые электронные базы данных,
библиографические пособия и электронные коллекции.
Календарь знаменательных и памятных дат является фактографическим электронным
ресурсом и доступен на сайте «Библиотеки Саянска» https://kniga-sayansk.ru/ в разделе
«Краеведение». Количество просмотров с января по декабрь 2021 года составило – 10041.
Особое место занимают биобиблиографические указатели из серии «Их имена – наша
гордость», посвященные известным людям города: первостроителю Борису Бабушкину;
Почетному химику Виктору Круглову и заслуженным художникам Александру Знаменскому,
Ивану Плиско, Почетному гражданину Саянска Александру Сигалу, автору стихов и песен о
Саянске Валентине Егоровой.
Среди тематических библиографических указателей на сайте доступны: «О городе нашем»,
«Родного края искренние строки», «Служители культуры» и библиографические пособия об
учреждениях здравоохранения, предприятиях и организациях города, общественных
объединениях. Количество просмотров составило – 3602.
Также на сайте «Библиотеки г. Саянска» размещен электронный энциклопедический ресурс
«Имена Победы: саянцы – ветераны и участники ВОВ», который включает в себя краткую
биографическую справку, фотографии и библиографию о героях Великой войны. Ссылка:
http://sayanoshka.blogspot.ru/. Количество просмотров с января по декабрь 2021 года составило –
1303. Данный ресурс обновляется по мере поступления нового материала.
Краеведческие электронные коллекции являются составной частью электронной
библиотеки и представляют собой наиболее распространенную форму организации
информационных ресурсов.
С 2017 года на сайте учреждения в разделе «Краеведение» в свободном доступе
представлены следующие электронные коллекции «Почетные граждане города Саянска»,
«Заслуженные учителя Саянска, «Народные мастера Саянска, «Мемориальные доски»,
«Курорт в любое время года. Санатории Саянска», «Это наша с тобой биография.
Комсомольцы Саянска», «Женщины-первостроители Саянска», «Воины Саянска –
участники Сталинградской битвы». Общее количество просмотров за период с января по
декабрь 2021 года составило – 14756.
Одним из инструментов, способствующих активному продвижению краеведческой
информации, является сервис для создания интерактивных мобильных путеводителей и
аудиогидов izi.TRAVEL. На этой платформе, Центральная детская библиотека создает аудиогиды,
используя накопленный краеведческий материал.
Виртуальная экскурсия «Пешком по Саянску» по улицам нашего города, которые хранят
память об известных людях города и могут поведать интересные истории из прошлого. Аудиогид
представляет озвученные тексты и фотографии достопримечательностей и доступен в приложении
IZI.Travel, которое можно скачать на смартфон и использовать для самостоятельного знакомства с
городом Саянском. Ссылка: https://izi.travel/ru/browse/71314e1a-b3c8-4eed-9ce2-a051528f0782.
Краеведческие электронные ресурсы активно используются удаленными пользователями.
Библиотеками ЦБС также составляются библиографические пособия малых форм.
В 2021 году в центральной детской библиотеке были выпущены библиографические пособия
малых форм, раскрывающие фонд детской библиотеки: рекомендательный список литературы
«Это прекрасно – просто дружить» (к 50-летию российской писательницы Н. Ю. Абгарян).
Рекомендательный список литературы знакомит с книгами талантливой писательницы из Армении
Наринэ Абгарян. В рекомендательном списке представлена информация об авторе и ее лучших
книгах для детей и подростков о детстве, о прекрасном и смешном мире людей, которые живут, не
замечая времени и умеют находить забавное даже в трагическом.
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Библиографическая закладка «Доброе слово дорогого стоит: о книгах М. Бершадской»
знакомит юных читателей с биографией и творчеством современной писательницы Марии
Бершадской и ее наиболее популярными книгами серии «Большая маленькая девочка»,
рассказывающие истории про девочку Женю без нравоучений и поучений.
Рекомендательный список литературы «Расти с книгой, малыш!» (к Неделе детской
книги) знакомит с произведениями детских авторов, которые станут незаменимыми помощниками
в воспитании ребёнка дошкольного возраста. Издание предназначено для дошкольников и
младших школьников, а также родителей и руководителей детского чтения. В список включены 9
книг классиков детской литературы: Н. Носова, К. Чуковского, Г. Остера, В. Сутеева, сборники
сказок. Рекомендательный список доступен в онлайн-формате в программе Calaméo на сайте ЦДБ.
Флаер «Периодика тинэйджеров» знакомит подростков с репертуаром периодических
изданий детской библиотеки: журналами «Думай», «Классная девчонка», «Лучик», «Наш
Филиппок», «Мир техники», «Детская энциклопедия», «Маруся» и многими другими, в которых
можно найти актуальную информацию об интересных событиях, кумирах и звездах, новостях в
мире науки, искусства, литературы. Материал расположен в алфавитном порядке, содержит
иллюстрацию, описание и ссылку на сайт периодического издания.
Большим спросом пользовался информационный буклет «Улица памяти детского врача…»
(о зав. педиатрическим отделением саянской больницы В. К. Нуриахметовой), посвященный
памяти детского врача, погибшей в период пандемии от коронавирусной инфекции. В буклете
содержатся сведения о биографии и профессиональных достижениях В. К. Нуриахметовой,
представлен список статей из периодических изданий краеведческого ресурса «Хроники
Приангарья». Информационный буклет представлен в печатном и электронном формате в сервисе
Сalameo на сайте Детской библиотека Саянска в рубрике «Издания библиотеки».
Для безопасности жизнедеятельности детей и подростков были подготовлены: памятка
«Игры на тонком льду» о правилах безопасного поведения на льду рассказывает детям и
подросткам об опасности весеннего льда, о мерах предосторожности и правилах поведения на
льду во избежание чрезвычайных ситуаций, оказании первой помощи пострадавшим на льду.
Памятка «Зима прекрасна, когда безопасна!» о правилах безопасного катания на тюбинге
знакомит детей и подростков с правилами безопасного катания на тюбингах, который, несмотря на
огромную популярность, относится к одному из самых травмоопасных видов отдыха. В памятке
содержатся советы по выбору тюбинга и 5 запретов при катании на тюбинге.
Памятка «Многодетная мама: какие льготы положены от государства?» информирует о
льготных программах государства для
многодетных семей на федеральном
уровне в
соответствии с указом президента РФ № 431 "О мерах по социальной поддержке многодетных
семей", а также о мерах социальной поддержки многодетных семей, предоставляемых в
Иркутской области. Издание адресовано, прежде всего, родителям, даны активные ссылки на
правоустанавливающие документы, контакты органов социальной службы.
Библиографические пособия, изданные в текущем году, представлены на книжных
тематических выставках, выставках периодических изданий.
Издания, создаваемые в библиотеках (печатные и электронные) являются хорошей
рекламой библиотеки. Они активно используются как в каждодневной работе, так и при
проведении различных мероприятий. Библиографические пособия доступны на сайте
«Библиотеки Саянска https://kniga-sayansk.ru/ и на сайте Центральной детской библиотеки в
разделе «Издания библиотеки».
10.8. Краткие выводы по разделу.
Информационное и справочно-библиографическое обслуживание пользователей является
одним из основных видов деятельности библиотеки, направленным на удовлетворение
информационных запросов пользователей, в т. ч. удаленных. В прошедшем году оказывались
консультации по использованию справочно-поискового аппарата, по работе с собственными
базами данных; выполнялись запросы пользователей посредством библиографических и
фактографических справок. В 2021 г. по запросам пользователей было выполнено 5053 справок и
консультаций. Выполнение справок осуществляется всеми структурными подразделениями

121

библиотек ЦБС с использованием информационных технологий, на сайте размещена
«Виртуальная справка».
Информационная работа библиотек осуществляется в режиме индивидуального, группового
и массового информирования. На индивидуальном информировании находилось 177 абонентов,
получивших 323 информационных сообщений. Сделаны подборки литературы по темам:
«Смутное время: итоги и уроки», «Династия Романовых», «Крымская война и её последствия для
России», «Россия в годы первой мировой войны», «Культура в годы Великой Отечественной
войны», «Биоритмы - внутренние часы человека», «Псевдонимы советских и зарубежных
писателей XX века», «Исследование морских глубин», «Почему вымерли динозавры?» и т.д.
На групповом информировании находилось 105 абонентов, получивших 118
информационных сообщений.
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 информационное обеспечение посредством выставокпросмотров, библиографических обзоров, выпуском библиографических пособий, виртуальных
выставок, аудиогидов, 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», организованные в структурных подразделениях ЦБС.
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
информационно-библиографическое обслуживание всех категорий пользователей. В целом
организация справочно-библиографического аппарата находится в удовлетворительном
состоянии, о чем свидетельствует количество выполненных справок в 2021 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 2021 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».
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.
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Одним из показателей, расширяющих информационное пространство, является сайт ЦДБ,
где имеется раздел «Виртуальные выставки», в котором были размещены как виртуальные
тематические книжные выставки: «Маленькие истории о больших динозаврах», «Сказки,
живущие в Сибири», «Рожденный жить, а не существовать!» (к 145–летию Дж. Лондона).
В 2021 году библиотекари ЦДБ активно рекламировали фонд библиотеки на сайте и в
печатных СМИ через тематические обзоры: видеообзоры «Для ученья и для развлеченья» (нонфикшн литература для детей и подростков), «Комиксы? Комиксы!!! …в библиотеке» (о серии
книг «Биография в комиксах», «Классика в картинках»), «Учимся читать легко!»; обзоры в
печатных СМИ - «Читаем вместе с детьми» (обзор новых книг), «Для ученья и для развлеченья»
(нон-фикшн литература для детей и подростков), онлайн-обзор "К инновациям будьте готовы!",
«Новые книги — новое чтение», «Открывай мир вместе с журналом «Наш Филиппок»!»,
«Книжная серия «Дети леса» - фэнтези для создания волшебного настроения!» и др.
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.

11. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
11.1 Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных
Название
Целевая
Сроки
Мероприятия в рамках проекта
проекта, цель
аудитория
реализац Название
Краткое
Кол-во
и библиотекаии
мероприятия.
описание
посещений
организатор
Форма
проекта
проведения
«Школа
учащиеся 7- 9
сентябрь «Школа
На первой
19
локальных
классов
2021 –
локальных
встрече
историй»
общеобразователь май 2022 историй:
участников
Областной
ных школ
первые шаги»
«Краеведчески
социальноорганизационн х отрядов» с
ориентирован
ая встреча
координатора
ный проект
ми был
Цель:
представлен
патриотическо
проект и
е воспитание
определены
через
темы, по
изучение
которым будут
истории
создаваться
города;
электронные
повышение
продукты.
цифровой
Это – «Мэры
грамотности
города
обучающихся
Саянска»,
Организатор
«Чернобыльцы
проекта
-саянцы»,
ИОГУНБ им.
«Скверы и
Молчановапарки», «У
Сибирского
истоков
совместно с
строительства
Министерство
города» и
м образования
другие.
Иркутской
«Электронные Ученики и
17
области.
ресурсы ЦБС г. педагоги Саянска»
участники
презентация
краеведческих
отрядов
познакомились
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«Краеведческие
электронные
Ресурсы»
консультация

с
краеведческим
и ресурсами
ЦБС г.
Саянска
(электронным
ии
хранящимися
в фонде
библиотеки), а
также с
ресурсами
Электронной
библиотеки
Хроники
Приангарья.
Ребята узнали,
как находить
нужный
материал по
запросу.
Саянский
краевед
М.В.Жабински
й дал полезные
рекомендации
по работе с
краеведческим
материалом.
Обучающиеся
МОУ СОШ
№3 участники
краеведческог
о отряда
познакомились
с
электронными
краеведческим
и коллекциями
ЦБС г.
Саянска, а
также с
ресурсами
Электронной
библиотеки
Хроники
Приангарья.
Научились
находить
нужный
материал по
запросу,
определились
с выбором
электронных
краеведческих
продуктов,
которые будут
создавать.

8
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«Электронная
библиотека
Саянска»
Цель:
пополнение
электронного
архива книг,
журналов,
газет
краеведческог
о содержания
МУК «ЦБС г.
Саянска»,
Центральная
городская
библиотека

для широкого
круга
пользователей

Январь
2020 г. декабрь
2021 г.

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

Пополнение
электронного
архива книг,
журналов, газет
краеведческого
содержания
Наполнение
Электронной
библиотеки и
обеспечение
доступности
населения к
библиотечным
краеведческим
ресурсам ЦБС г.
Саянска,
продвижение
электронных
ресурсов
собственной
генерации
Пополнение
электронного
архива книг,
журналов, газет
краеведческого
содержания:
За 2021 год
оцифровано 108
экземпляров в т.
ч. 104
экземпляра
газет и 4
экземпляров
книг.
Всего на
01.01.2022 года
оцифровано
5677
экземпляров, т.
ч. 5600
экземпляров
газет и 77
экземпляров
книг и
журналов.
Общее число
оцифрованных
документов,
поступивших в
качестве
муниципально
го
обязательного
экземпляра:
газета
«Саянские
зори» за период,
с начала выхода
газеты 3126 экз.

Количество
обращений к
ЭКБ
«Хроники
Приангарья»
- 840,
просмотров 25334
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(01.05.198631.12.2021)
газета «Новые
горизонты»
1188 экз.(19992021)
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», были
заключены
лицензионные
договоры: с
Миненок Н.В.
правообладател
ем издания
В.А.Надькина
«Воспоминания
и размышления
о прожитых
годах»; с
«Саянским
благотворитель
ным фондом» на
книгу «Память
сильнее
времени: книга
Памяти», с
мэром
муниципального
образования
городского
округа
«г.Саянск»
Боровским О.В.
на издания
«Человек на
карте»
фотоальбом,
«Город мечты,
год любви,
город надежды»
фотоальбом,
«Летопись
Саянска»
М.Жабинского.
В 2021 году 104
экземпляра
газет и 4
экземпляра книг
выставлено на
«Хроники
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«Край родной
– земля
сибирская»
Цель:
популяризаци
я
краеведческих
знаний и
продвижение
краеведческой
литературы в
юношескую
среду.
МУК «ЦБС г.
Саянска»,
Центральная
городская
библиотека

Подростки и
юношество

январь декабрь
2020 г.

Приангарья»,
подтвержденны
е договорами с
авторами и их
приемниками.
Программные мероприятия
охватывают все школы города,
медицинский колледж и химикотехнологический техникум.
Игра командная
«Знатоки
и состояла из
родного края»
интеллектуальн трех основных
туров (этапов).
ая игра
В ходе
выполнения
заданий ребята
искали нужную
информацию,
анализировали
ее, обсуждали в
команде и
отвечали на
вопрос.
«Время.
Участники
События.
вело-квеста по
Люди» веломаршрутным
квест
листам
ко дню
находили
рождения
станции и
Саянска
выполняли
задания,
отвечали на
вопросы,
делали фото
зашифрованны
х объектов.
Всего было 11
станций.
Внимание и
смекалка при
выполнении
задания,
позволили
трём командам
сэкономить
время и
прибыть на
финиш
первыми.
«Мой Байкал»
На
протяжении
фотомарафон
года
участники
фотомарафона
предоставляли

За отчётный
период
проведено
105
мероприятий,
на которых
присутствова
ли 2625
человек.
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«Неугомонный
Михасенко»
Сетевая
видеоконферен
ция

авторские
фотоработы,
соответствую
щие
номинациям
конкурса:
«Дорога на
Байкал»,
«Человек на
Байкале» и
«Природа
Байкала».
Фотомарафон
показал,
насколько
популярен
Байкал.
состоялась при
участии трех
библиотек г.
Саянска
(Центральная
детская
библиотека, бка «Берегиня»,
б-ка «Истоки»)
и библиотеки
семейного
чтения № 1
имени Г.
Михасенко г.
Братска. На
онлайнвстрече
подростки
познакомились
с Е. Г.
Кушнерчук,
заведующей
центра
детского
чтения
библиотеки
№1 г. Братска,
которая
провела
экскурсию по
музею
писателя,
рассказала о
его семье,
детях, внуках.
По ходу
мероприятия
дети задавали
вопросы и
поблагодарили
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«И совсем не
сложная кукла
Подорожная»
мастер-класс

«Народный
костюм»
Цель:
- Приобщение
детей к
народной
культуре и
традициям
через
ознакомление
с народным
костюмом.
Продвижение
литературы по
фольклору в
детскую и
подростковую
среду.
МУК «ЦБС г.
Саянска»,
библиотека

Подростки

Январь декабрь
2021 г.

«По русской
горнице
пройдем»
экскурсия

«Поэзия
народного
костюма»
фэшн - новости

библиотекаря
за интересный
рассказ,
познакомились
с
произведениям
и Г.
Михасенко,
посмотрели
буктрейлер по
книге «Милый
Эп»,
обменялись
мнениями по
поводу
прочитанных
книг.
мастер-класс о
семейных
традициях по
изготовлению
народной куклы
оберега.
Сотрудник
библиотеки
рассказала
ребятам, для
чего
изготавливалась
Подорожница.
Ребятам было
предложено
сделать оберег
своими руками.
Состоялось
знакомство с
музейным
уголком
«Русская изба»
при библиотеке
«Берегиня».
Учащимся было
рассказано, на
основе
имеющихся
экспонатов, как
жили их предки
в прошлых
веках.
Мероприятие
раскрывает
разнообразие и
особенность
русского
народного
костюма,
отличительные
признаки южно
– русского от
северного, что

В рамках
проекта
прошло 10
мероприятий
(познаватель
ные часы,
фольклорные
игры,
экскурсии,
беседы), на
которых
присутствова
ли 385
человек.
Смонтирован
ы9
видеоролико
в,
просмотров
1607
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носила знать и
крестьяне.

«Берегиня»

«С платком
живем, о нем
сказ ведем»
видеорепортаж

«Сарафанчик
косоклинный,
не короткий и
не длинный»
видеосветёлка

«Чтоб нам с
вами не
скучать, будем
кичку изучать»
виртуальная
горница

Мероприятие об
истории
русского платка,
как дополнения
народного
костюма и
национального
символа.
Ведущие
рассказали
пользователям
откуда, кем и
когда в Россию
были завезены
платки, всегда
ли они являлись
и являются
головным
убором и об их
упоминании в
литературе.
как из
изначально
мужской
одежды,
сарафан стал
любимцем
русских
народных
модниц.
Презентация
народной
одежды прошла
с участием
школьниц СОШ
№7, 6 б класса.
Это ролик о
самом
необычном
головном уборе
русских
женщин –
кичке.
Сотрудник
библиотеки
знакомит
пользователей
со значимым и
нарядным
предметом
женского
костюма, о том,
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что может кичка
рассказать о
своей владелице
— о ее возрасте,
семейном и
социальном
положении.
Онлайн
«Лапти,
мероприятие
лапоточки,
раскрывает
броские и
историю и
ноские»
содержит
Видеопутешест интересные
вие в старину
факты о
крестьянской
обуви.
Сотрудник
«Всякому
библиотеки
молодцу –
рубаха к лицу» познакомил
пользователей с
познавательны
важным
й видеочас
предметом
народного
костюма –
рубахой. На
онлайн
мероприятии
представлена
как история, так
и галерея
иллюстраций
показывающей
красоту русской
одежды.
11.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и
местных изданий (движение фонда, выдача)
Объем краеведческого фонда в 2020 г. 13098 (экз.) и в 2021 г. 13276 (экз.)
Поступление
краеведческих документов
2020
2021
114
67
63
40
0
0
0
0

Книговыдача краеведческих
документов
2020
2021
3390
1823
3497
2986
236
113
92
83

Книги
Журналы, газеты
Брошюры
Справочная литература,
библиографические пособия
Аудиовизуальные
0
5
0
0
Электронные
1
15
0
216
Карты
0
39
0
24
Опишите основные источники поступлений краеведческой литературы (в том числе
издания библиотеки, материалы, полученные путём исследовательской деятельности, в
том числе с участием школьников).
Основными источниками поступлений изданий краеведческой литературы в фонд
ЦБС является Обменно – Резервный Фонд областной библиотеки имени И. Молчанова –
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Сибирского. Сотрудникам отдела выражаем благодарность за очень ценные и нужные
издания. Благодарим за сотрудничество.
11.3. Краеведческий справочно-библиографический аппарат
Вид
Всего
Созданные за текущий год (кол-во и
названия)
Тематические папки и альбомы
9
«Известные люди Иркутской области»
«Саянск – ты Родины исток» (о
выдающихся жителях и уроженцах г.
Саянска)
Благовещенский храм г. Саянска
«Центральная детская библиотека г.
Саянска – 45 лет с детьми и книгой!»
Почетные граждане Саянска
«Азбука правового пространства»
«Байкал - море священное»
«Кукольное царство»
«Сценарии для кукольного театра»
Летопись села
0
0
Проанализировать состав СБА, в т. ч. ведение систематических карточных
каталогов, фонда выполненных справок. Описать проблемы формирования СБА.
В библиотеках ЦБС система каталогов и картотек активно используется при выполнении
краеведческих запросов пользователей, составлении библиографических пособий, в подготовке
мероприятий и организации выставок.
Краеведческие каталоги и картотеки ведутся во всех библиотеках ЦБС, редактируются,
картотеки пополняются новыми рубриками.
В
формировании
справочно-библиографического
аппарата
используем
новые
информационные технологии. С целью удовлетворения информационных потребностей
пользователей, обеспечения доступности ресурсов библиотеки, распространения краеведческих
знаний, в библиотеке создаются краеведческие библиографические и полнотекстовые
электронные базы данных.
В рамках корпоративного проекта «Середина Земли» пополняются базы данных
«Краеведение Саянска» и «Краеведение Приангарья». Базы данных доступны пользователям в
разделе «Электронный каталог» на сайте «Библиотеки Саянска» https://kniga-sayansk.ru/. Общий
объем баз данных составляет около 29 тысяч библиографических записей, в том числе около 23
тысяч записей импортировано в БД «Краеведение Приангарья» и более 6 тысяч записей в БД
«Краеведение Саянска». Ввод библиографических записей в базы данных осуществляется
еженедельно, и файлы отправляются участникам проекта, в том числе в детскую модельную
библиотеку.
С октября 2021 года ведется база данных «Ретрогазеты» для ретроввода местной
периодической печати, в которую вводятся статьи газет за период с 1986 по 2013 год. Всего
введено 135 библиографических записей.
Фонд выполненных справок 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.
Основной проблемой формирования СБА является недостаточное комплектование
периодическими и справочными изданиями.
Другой составляющей электронных краеведческих информационных ресурсов являются
полнотекстовые базы данных.
В 2021 году в ЦБС продолжили формирование «Электронной библиотеки г. Саянска».
содержащей оцифрованные документы: газеты, журналы книги и сборники. Среди них можно
назвать «Летопись Саянска» краеведа Михаила Жабинского и его исторический очерк о городе,
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тематические сборники о Великой Отечественной войне, книги саянских авторов Надежды
Гавриловой, Виктора Надькина, Павла Бодунова.
Библиотеки ЦБС являются участниками корпоративного проекта «Электронная
краеведческая библиотека «Хроники Приангарья». Благодаря этому наши полнотекстовые
краеведческие ресурсы стали доступны и востребованы широким кругом удалённых
пользователей через сайт «Библиотеки Саянска» https://kniga-sayansk.ru/ .
Электронные краеведческие библиотеки (полнотекстовые)
В открытом доступе
Наименование
Год
Кол-во библиографических записей/документов
создания
Всего
За текущий год
Электронная цифровая
2015
5677
77
библиотека
Локальные
Год создания

Наименование
Краеведение Саянска
Автографы
Середина земли
БД Обязательный экземпляр
БД «Ретрогазеты»

2013
2014
2014
2014
2021

Кол-во библиографических
записей/документов
Всего
За текущий год
6074
1084
182
14
22488
3340
27
0
135
135

11.4. Основные направления краеведческой деятельности
БиблиотекаЦелевая
Название мероприятия и краткое
организатор
аудитория
описание

Центральная
городская
библиотека

юношество
от 15 до
24

Центральная
городская
библиотека

подростки
от 10 до 14

Центральная
городская

подростки
от 10 до 14

Форма
проведения
мероприятия

Историческое краеведение
«Иркутский край – история живая»
викторина
Краеведческая викторина состояла
из пяти тем: история, города,
природа,
культура,
экономика.
Каждая
тема
включала
пять
вопросов разной степени сложности.
Игра давала возможность ребятам не
только вспомнить какие-то факты,
но и путем логических рассуждений,
найти правильный ответ. Азарт, с
которым играли школьники, говорит
о том, что тема викторины была им
интересна.
«Знатоки родного края»
интеллектуаль
Игра командная и состояла из трех ная игра
основных туров (этапов). В ходе
выполнения заданий ребята искали
нужную
информацию,
анализировали ее, обсуждали в
команде и отвечали на вопрос.
«Мой край родной»
видео-беседа
Беседа, приуроченная к 85 – летию

Кол-во
посещений

105

75

70
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библиотека

Центральная
городская
библиотека

юношество
от 15 до 24,

Центральная
городская
библиотека

подростки
от 10 до 14

Центральная
городская
библиотека

подростки
от 10 до 14

Центральная
городская
библиотека

юношество
от 15 до 24,
молодёжь
от 25 до 35

Иркутской области была построена в
форме виртуального путешествия по
родному краю. Участники побывали
в Тельме и Тальцах, Иркутске и
Киренске, узнали об экономической
ситуации
в
области
и
ее
историческом прошлом.
«Иркутск декабристский»
В ходе урока
учащиеся ДШИ
узнали, какое событие произошло 14
декабря 1825 года на Сенатской
площади, чего хотели представители
передовой
дворянской
элиты,
названные
впоследствии
декабристами.
Далее разговор
продолжился о памятных местах,
связанных
пребыванием
декабристов в Иркутске.
Сиропитательный дом, резиденция
генерал-губернатора
Восточной
Сибири Преображенская церковь и
другие объекты связаны с именами
декабристов. Более подробно был
представлен музейный комплекс
декабристов, в который входят доммузей Трубецких и дом-музей
Волконских.
«Иркутск – середина земли»
С
помощью
мультимедийной
презентации
и
видео
ребята
познакомились
с
достопримечательностями Иркутска.
Художественный музей, Музейусадьба
В.Сукачева, памятники
Вампилову и Гайдаю, ботанический
сад и другие.
«Саянск: события и люди»
Руководитель
клуба
«Юный
краевед», краевед М. Жабинский
представил
юным краеведам
презентацию о важных и знаковых
событиях, происшедшими в нашем
городе, комментируя кадры фактами
и подробностями.
«Время.
События.
Люди»
ко дню рождения Саянска
Участники
вело-квеста
по
маршрутным
листам
находили
станции и выполняли задания,
отвечали на вопросы, делали фото
зашифрованных объектов. Всего
было 11 станций. Внимание и

краеведческий
час

50

виртуальная
экскурсия

41

хроника
событий

34

вело-квест

32

134

Центральная
городская
библиотека

юношество
от 15 до 24,

Центральная
детская
библиотека

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),

Центральная
детская
библиотека

младшие
школьники
(от 7 до 10
лет)

смекалка при выполнении задания,
позволили
трём
командам
сэкономить время и прибыть на
финиш первыми.
«Сибирь – моё место!»
ко Дню Сибири
Участниками стали в основном
учащиеся школ и студенты Химикотехнологического
техникума.
Представлена
31
фото-история,
рассказывающая о самых любимых
или памятных местах города. Самым
популярным местом у горожан стал
Сквер первостроителей Саянска,
парк
«Таёжные
бульвары»,
Поклонный крест на въезде в город.
"Пройдусь по Школьной улице,
взгляну на Молодежную…".
Участникам фотоквеста отгадывали
по
фотографиям
города
и
окрестностям
топонимические
загадки. Присоединиться к участию
можно было на любом этапе, ответив
на
10
вопросов,
которые
публиковались ежедневно. Ответы
участников принимались на Viber
или WhatsApp. Стоит отметить, что
жители нашего города довольно
хорошо знают ответы на вопросы,
касающиеся улиц, скверов, парков,
памятников
и
природных
достопримечательностей Саянска. 15
из 16 участников дали правильные
ответы на все 10 загадок, им были
вручены грамоты и памятные призы.
Проведение фотоквеста в онлайн
формате
способствовало
популяризации
краеведческих
знаний среди пользователей соц.
сетей, а также продвижению детской
библиотеки в сети интернет.
«Малый город, большая история»
Младшие школьники совершили 10
остановок:
«Географическое
расположение», «Интересные даты»,
«Улицы
города»,
«Знаменитая
личность», «Геральдика города»,
«Достопримечательности
города»,
«Предприятия города», «Культура и
искусство»,
«Образование»,
«Спорт». С помощью презентации
ребята узнали и вспомнили историю

Акция
единого
действия

25

онлайнфотоквест

16

виртуальное
путешествие

18
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Центральная
детская
библиотека

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

Библиотека
«Берегиня»

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

Библиотека
«Берегиня»

младшие
школьники
(от 7 до 10
лет

создания города,
об известных
людях города, историю создания
достопримечательностей
родного
города. В результате мероприятия
читателями библиотеки стали 18
пользователей,
укрепились
партнерские отношения с Гимназией
№1.
«Мой край - Восточная Сибирь»
с
которого
стартовал
муниципальный
этап
XXI
Областного конкурса
«Лучший
ученик года-2021». За звание
лучшего ученика года
боролись
представители семи школ города.
Специалисты Центральной детской
библиотеки подготовили конкурсное
задание – интеллектуальный тур по
краеведению. Конкурсантам была
предоставлена возможность показать
уровень своей эрудиции, ответив на
30 вопросов об Иркутской области:
муниципальных
образованиях,
экономике, политике, культуры,
истории,
традициях
народов,
проживающих на территории края.
Проведение
этапа
городского
конкурса на базе детской библиотеке
способствовало
подтверждению
имиджа детской библиотеки как
центра интеллектуального досуга
подростков
и
молодежи
и
социальной значимости учреждения.
«Так бывало в старину»
Сотрудник библиотеки рассказала
присутствующим
о
традициях,
связанных с народными потехами.
Участники
имели
возможность
активно
поучаствовать
в
предложенных народных играх. Это
были:
«Стенка
на
стенку»,
«Перетягивание каната», «Скачки»,
«Богатырский бой». Ребята открыли
для себя, что живая игра и живое
общение так же интересны, как и
интернет
и
получили
массу
положительных эмоций. Записалось
– 16 человек.
«По русской горнице пройдем»
Состоялось знакомство с музейным
уголком «Русская изба». Учащимся
было
рассказано,
на
основе

краеведческий
тур
городского
конкурса
«Ученик года
2021»

15

Народные
забавы

160

Экскурсия

42
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Библиотека
«Берегиня»

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

Библиотека
«Берегиня»

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

Библиотека
«Берегиня»

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

Библиотека
«Берегиня»

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

Библиотека
«Берегиня»

имеющихся экспонатов, как жили их
предки в прошлых веках. Записалось
– 5 человек. Мероприятие повлияло
на имидж библиотеки как социально
значимого учреждения.
«И совсем не сложная кукла
Подорожная»
Для семей, воспитывающих детей и
подростков
с
ограниченными
возможностями прошел мастер-класс
о
семейных
традициях
по
изготовлению
народной
куклы
оберега. Сотрудник библиотеки
рассказала ребятам,
для
чего
изготавливалась Подорожница. Она
предназначалась
для
человека,
собравшегося в дорогу. Люди
верили, что эта кукла должна
охранять путника. Ребятам было
предложено поучаствовать в мастер
– классе и сделать оберег своими
руками. Записалось -2 человека.
«Поэзия народного костюма»
Мероприятие
раскрывает
разнообразие
и
особенность
русского
народного
костюма,
отличительные признаки южно –
русского от северного, что носила
знать и крестьяне.
«С платком живем, о нем сказ
ведем».
Мероприятие об истории русского
платка, как дополнения народного
костюма и национального символа.
Ведущие рассказали откуда, кем и
когда в Россию были завезены
платки, всегда ли они являлись и
являются головным убором и об их
упоминании в литературе.
«В горнице моей светло …»
Онлайн – экскурсия знакомит
пользователей с историей создания
уголка народного быта в библиотеке.

Сундучок
поделок

15

Фэшн новости

265
просмотров

Видеорепорта
ж

276
просмотров

Виртуальная
этноплощадка

459
просмотров

«Сарафанчик
косоклинный,
не Видеосветелк
короткий и не длинный».
а
Из видеоролика пользователь узнает,
как из изначально мужской одежды,
сарафан стал любимцем русских
народных модниц. Презентация
народной одежды прошла с участием
школьниц сош №7, 6 б класса.

327
просмотров
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Библиотека
«Берегиня»

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

Библиотека
«Берегиня»

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

«Чтоб нам с вами не скучать, будем
кичку изучать».
Это ролик о самом необычном
головном уборе русских женщин –
кичке.
Сотрудник
библиотеки
знакомит
пользователей
со
значимым и нарядным предметом
женского костюма, о том, что может
кичка рассказать о своей владелице
— о ее возрасте, семейном и
социальном положении.
«Лапти, лапоточки, броские и
ноские».
Онлайн мероприятие раскрывает
историю и содержит интересные
факты о крестьянской обуви.

Виртуальная
горница

Видеопутешес 838
твие в старину просмотров

«Всякому молодцу – рубаха к лицу». Познавательн
Сотрудник библиотеки познакомил ый видеочас
пользователей с важным предметом
народного костюма – рубахой. На
онлайн мероприятии представлена
как история, так и галерея
иллюстраций
показывающей
красоту русской одежды.
Библиотека Подростки «Книга рекордов Иркутской области Презентация
«Истоки»
(от 10 до 15 2019»
книги
лет)
презентация книги прошла в рамках
дней духовности и культуры
«Сияние России» и также
приурочено ко Дню Иркутской
области. Ребята узнали о проекте
«Книга рекордов», что он является
единственным в своем роде, а также,
что он включает в себя все
достижения жителей ИО за год.
Литературное краеведение
Центральная подростки
«Прогулки по старому Иркутску»
обзор
от 10 до 14 Альманах «Прогулки по старому альманаха
городская
Иркутску»
стал
логическим
библиотека
продолжением
проекта,
стартовавшего 10 лет назад в
Иркутске. Шесть номеров этого
уникального издания, подаренные
саянской городской библиотеке
Алексеем
Петровым,
были
представлены обучающимся.
Центральная юношество «Завтрашние чудеса»
творческий
от 15 до 24, Игорь Корниенко впервые предстал вечер Игоря
городская
взрослые от перед
молодёжной аудиторией Корниенко
библиотека
35 до 55,
Саянска. Обладатель престижной (г.Ангарск)
пенсионеры национальной
премии
России
от 55 и
«Золотое перо Руси»,
и многих
Библиотека
«Берегиня»

218
просмотров

197
просмотров

44

73

71
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выше

Центральная
городская
библиотека

подростки
от 10 до 14,

Центральная
городская
библиотека

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

Центральная
городская
библиотека

подростк
и от 10 до
14,
юношеств
о от 14 до
24

Центральная
городская
библиотека

взрослые
от 35 и
выше

других,
автор охотно поделился
своими творческими находками и
планами, ответил на вопросы
присутствующих. Встреча вызвала
живой интерес у слушателей.
«Саянск поэтический»
Вниманию ребят было представлено
творчество
местных
поэтов:
Александра Кащицына, Надежды
Антипкиной, Игоря Аброскина,
Александра Маркелова, Александра
Галыги.
Особый акцент сделан на альманахе
«Саянск серебряный» и сборнике
«Литературные
россыпи»,
выпущенными к 25-летию и 45летию Саянска.
«Я
судьбе
покорный,
но
с
приставкой «не».
Автор рассказал о своем творчестве,
своих увлечениях. Кроме стихов,
Владимир Алексеевич отдельный
блок посвятил публицистике. Затем с
удовольствием
ответил
на
многочисленные
вопросы
аудитории. В завершении встречи
соратники по перу: Александр
Маркелов, Василий Дорбеко, Костя
Максимов, Лидия Митрофанова и
другие
поздравили
Владимира
Алексеевича с премьерной встречей
с саянскими читателями.
«Весна в распахнутых руках»
Награждение участников конкурса
состоялось
в
день
рождения
писателя.
Свои
инсценировки
конкурсанты
представили
в
реальном времени и в видеоформате. Участники
получили
сертификаты от учредителей – ОЮБ
им. И. Уткина и областного
краеведческого музея, Грамоты и
подарки вручены за участие в
муниципальном этапе конкурса.
Результат:
Все
представленные
видео-инсценировки можно увидеть
на сайте ОЮБ и ОКМ
«С любовью и оберегом к слову…»
В
рамках
Дня
славянской
письменности и культуры
Присутствовавшая
на
встрече
двоюродная
сестра
Валентина

литературнокраеведческий
урок

60

авторский
вечер
Владимира
Фадеева

34

конкурс
инсценировок

23

встреча

17
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Центральная
городская
библиотека

Центральная
детская
библиотека

Распутина - Нина Александровна
Козеровская,
рассказала
о
родственных корнях,
поделилась
воспоминаниями
о
родителях
писателя. Присутствующие имели
возможность
увидеть
редкие
фотографии из семейного архива
Нины Козеровской, на которых
изображены родители Валентина
Григорьевича, сестра, брат, и он сам.
пенсионеры «А мне без песни не прожить»
Творческая
от 55 и
На встрече с саянской поэтессой встреча
выше
Валентиной Егоровой прозвучали
стихи и песни в исполнении автора.
Темы,
которые вдохновляют
Валентину Кузьминичну, близки и
понятны всем – любовь к родному
краю, ветераны и дети войны,
бережное отношение к природе. Так
как В.К. Егорова всю жизнь
проработала врачом, не оставила она
без внимания и своих коллег,
медицинских работников.
подростки
«Неугомонные читают Михасенко»
видеочеллендж
(от 10 до 15 В
дистанционном
мероприятии
лет),
приняли
участие
видеосюжеты
подростков,
по
мотивам
произведений братского писателя
Г.П.
Михасенко.
Участниками
видеочелленджа стали 10 работ, в
том числе одна коллективная. Приз
зрительских
симпатий
получил
видеоролик Нафигиной Марии и
Прядко
Виктории,
которые
придумали
интересный
сюжет
видеоролика
и
добавили
спецэффекты
по
повести
Г.
Михасенко «Милый Эп».
Еще
одним победителем видеочелленджа
признан Тошев Али, который прочел
стихотворение
Г. Михасенко
«Печальная история». Особенно
хочется отметить коллективную
работу подростков из школы
интерната, которые поделились
своими
впечатлениями
от
прочитанных книг г. Михасенко.
Проведенное
мероприятие
способствовало
популяризации
творчества сибирского писателя и
привлечению к чтению подростков,
применяя современные средства:

14

20

140

Центральная
детская
библиотека

подростки
(от 10 до 15
лет),

Центральная
детская
библиотека

младшие
школьники
(от 7 до 10
лет)

гаджеты и социальные сети.
«Неугомонный
Михасенко» сетевая видео
посвященная
писателю Г. П. конференция
Михасенко состоялась при участии
трех
библиотек
г.
Саянска
(Центральная детская библиотека, бка «Берегиня», б-ка «Истоки») и
библиотеки семейного чтения № 1
имени Г. Михасенко г. Братска. На
онлайн-встрече
подростки,
шестиклассники МОУ СОШ № 4 и
воспитанники
школы–интерната,
познакомились с
Е. Г.
Кушнерчук, заведующей центра
детского чтения библиотеки №1 г.
Братска, которая провела экскурсию
по музею писателя, рассказала о его
семье, детях, внуках. Заинтересовали
участников встречи тетради со
стихами Геннадия, датированными
50-ми годами, когда поэту было 14
лет, фантики от конфет, лимонада,
на которых он писал детские стихи,
сказки
пока еще не изданные.
Подростки узнали, что в библиотеке
кроме писем хранятся сочинения
мальчишек, и девчонок, которые
благодарны писателю за ответы на
вопросы, волнующие их и поднятые
в книгах; игрушки, сделанные
руками читателей к повести-сказке
«Тирлямы
в
подземном
королевстве». По ходу мероприятия
дети
задавали
вопросы
и
поблагодарили библиотекаря за
интересный рассказ, познакомились
с произведениями Г. Михасенко,
посмотрели буктрейлер по книге
«Милый Эп», обменялись мнениями
по поводу прочитанных книг.
Проведенное
мероприятие
способствовало
популяризации
творчества автора, привлечению к
чтению
подростков
с
использованием
дистанционных
технологий,
выстраиванию
партнерских взаимоотношений с
коллегами других территорий.
«Мальчишка из кедровой шишки» библиокруиз
по страницам журнала «Сибирячок»
познакомил
детей
младшего
возраста с единственным детским

34

15
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Центральная
детская
библиотека

младшие
школьники
(от 7 до 10
лет)

журналом, выходящим в Иркутской
области. Юные читатели увидели,
как менялся
в течение 30 лет
журнал - его внешний вид, тематика
и печатное слово. Познакомились с
рубриками журнала о детском
чтении,
календаре
природы,
сказками Сибирячка, Таёжкиными
историями,
конкурсами
и
литературными встречами. Юные
читатели с удовольствием слушали
задорные
стихотворения
и
поучительные сказки
известных
сибирских писателей и поэтов: А.
Горбунова, В. Корнилова, А.
Казакова и других, отгадывали
загадки, листали разные выпуски
журнала. В завершении встречи
дети
посмотрели
мультфильм
«Сибирячок и зайчиковая береза»,
всем ребятам очень понравился
умный,
озорной,
любопытный
мальчишка. А самое главное –
ребята
открыли
для
себя
удивительный,
добрый и
волшебный
мир
журнала
«Сибирячок».
В
результате
проведения мероприятия возросло
количество книговыдачи на 42
экземпляра, что способствовало
продвижению
периодического
издания краеведческой тематики.
«Шел по городу волшебник…»
скайп-встреча
Две библиотеки г. Саянска —
Центральная детская библиотека и
модельная библиотека «Истоки»
стали онлайн-площадками
для
общения с известным иркутским
писателем Ю. Барановым, который
пишет сказки и рассказы для детей.
Готовясь к встрече, младшие
школьники
познакомились
с
книгами автора, прочли его стихи,
рассказы и сказки. Много вопросов
было у ребят к писателю: о его
детстве, о превращении рукописи в
книгу, трудно ли писать, откуда
берутся сюжеты. Использование
онлайн-технологий при общении с
писателем заинтересовало детей, они
пообещали с нетерпением ждать
встречи с новыми книгами, которые
вскоре выйдут из-под пера писателя.

14

142

Центральная
детская
библиотека

Библиотека
«Берегиня»

В
результате
проведенного
мероприятия возросло количество
обращений к фонду краеведческой
литературы
ЦДБ,
количество
книговыдачи
возросло
на
21
экземпляр, посещений на 14.
младшие
«Презентация книги писателя М. Г. видеомост
школьники Тропиной «На Байкал пришла весна»
(от 7 до 10
с иркутским писателем М. Тропиной
лет),
состоялась в Детской модельной
библиотеке г. Саянска. Участниками
встречи стали младшие школьники
двух школ города. Автор рассказала
детям о своей книге «На Байкал
пришла весна». Дети услышали
подлинные истории о животных,
живущих на Байкале, о встрече
писателя с медведем, летучей
мышью, вороном альбиносом —
рассказы
о
которых
она
проиллюстрировала фотографиями
из книги. Поиграли в игру, составив
по
картинкам
свод
правил
правильного пребывания на берегу
нашего уникального озера. Многие
ребята заинтересовались книгой и
первый счастливчик, которому она
досталась, взахлеб рассказывает
интересные и поучительные истории
из книги автора. В конце встречи М.
Тропина предложила поучаствовать
в конкурсе рисунков по книге «На
Байкал пришла весна», который
организован ИОДБ им. М. Сергеева.
Проведение встречи способствовало
популяризации знаний о родном крае
и краеведческой литературы среди
детей и подростков. В результате
проведенного
мероприятия
количество посещений увеличилось
на 51 человек, в библиотеку было
записано 12 читателей.
подростки «Покоритель ребячьих сердец»
Литературна
(от 10 до 15 Юбилейное
мероприятие,
я переменка
лет)
посвященное 85 - летию Г.
Михасенко прошло в библиотеке
«Берегиня». Сотрудник познакомила
детей с творчеством писателя и его
увлекательными книгами. Большое
внимание
было
уделено
автобиографической
повести
«Кандаурские мальчишки». Были

51

19
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Библиотека
«Истоки»

младшие
школьники
(от 7 до 10
лет)

Библиотека
«Истоки»

младшие
школьники
(от 7 до 10
лет)

Экологическое краеведение
Центральная подростки
городская
от 10 до 14,
библиотека юношество
от 15 до 24

Центральная
городская
библиотека

подростки
от 10 до 14

зачитаны отрывки из повести. Так
же была представлена книжная
выставка с произведениями автора.
Но
самым
ярким
моментом
мероприятия для детей стало
виртуальное посещение музея им. Г.
Михасенко
г.
Братска
с
использованием видеоконференции
zoom.
«Журнал «Сибирячок» - это твой и
мой дружок»
Листая страницы этого красочного
издания, дети узнали, чем
привлекает своих читателей
«Сибирячок». Это стихи и сказки,
яркие картинки, забавные истории,
конкурсы, комиксы, игры, сюрпризы
и многое другое.
«Как краски пошли гулять»
в ходе мероприятия дети
познакомились с творчеством
иркутского писателя Марка
Сергеева, его сказкой «Как краски
пошли гулять». В поисках красок
прошли квест –игру, выполнив все
задания.
«Сибирские истории»
Красота
байкальской
природы
никого не оставляет равнодушным,
туристы со всего мира мечтают хоть
раз в жизни посетить эти места. Для
местных жителей Байкал – предмет
гордости, и хочется сохранить его в
первозданном виде. Но загрязнения
озера набирают скорость, поэтому
задача современного человека - не
допустить гибели Байкала. Эта
мысль
была
донесена
до
школьников, многие из которых
были на Байкале, и согласились с
тем, что от человека зависит многое,
в том числе – сохранность озера.
«Сохраним Байкал»
В
игре
приняли
участие
обучающиеся 7-х классов школы
№4. В ходе игры ребята узнали, чем
уникален Байкал, что ему угрожает,
почему важно оберегать озеро и что
могут сделать государство и люди
для сохранения Байкала. В конце

День
Сибирячка

25

квест – игра

15

видео экскурсии

интеллектуаль
нопознавательна
я игра

161

132
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Центральная
городская
библиотека

Центральная
городская
библиотека

Центральная
городская
библиотека

игры ребята на заработанные деньги
«байо» выбирали на принятие каких
мер они готовы их потратить, чтобы
сохранить Байкал и минимизировать
проблемы, которые существуют
сегодня на Байкале.
младшие «Чудо-озеро Байкал!»
школьники Знакомство с Байкалом началось с
от 7 до 10 изучения
карты,
ребята
с
удовольствием находили знакомые
названия
населенных
пунктов,
изучали
горные
хребты,
расположенные вокруг Байкала.
Закончилась встреча изготовлением
книжной закладки с изображением
самого
любимого
животного
байкальских вод – нерпы.
Дошкольни «Мой Байкал»
ки (от 0 до
На протяжении года участники
7), младшие фотомарафона
предоставляли
школьники авторские
фотоработы,
(от 7 до 10), соответствующие
номинациям
подростки
конкурса: «Дорога на Байкал»,
(от 10 до 15 «Человек на Байкале» и «Природа
лет),
Байкала». Фотомарафон показал,
юношество насколько популярен Байкал. Во
(от 15 до 24 время награждения победителей,
лет),
участники конкурса говорили о
молодежь
любви к Байкалу и тревоге за его
(от 24 до 35 будущее, о том, что нужно сделать
лет),
все возможное, чтобы сохранить
взрослое
уникальное озера в первозданном
население
виде.
(от 35 до 55 Победители всех периодов марафона
лет),.
получили грамоты и подарки на
торжественном вручении, которое
прошло
14
декабря
2021г.
Партнером
библиотеки
в
проведении фотомарафона стало
местное отделение партии «Единая
Россия».
Фотомарафон
объединил
всех
участников,
которые
выразили
надежду на проведение других
конкурсов, участниками которых
они обязательно станут.
младшие
«Загадки священного озера»
школьники Цель: Квиз-игра проводилась с
от 7 до 10
целью экологического просвещения
школьников, воспитания бережного,
ответственного отношения к природе
родного края.

экологический
час, мастер класс

83

фотомарафон

50

КВИЗ

48

145

Центральная
городская
библиотека

юношество
от 15 до 30

Центральная
детская
библиотека

юношество
(от 15 до 24
лет)

Центральная
детская
библиотека

младшие
школьники
(от 7 до 10
лет),

Во время квиз – игры участники
вспоминали, какие деревья растут на
Байкале, какое растение называют
«розовым деревом», какая река
вытекает из Байкала, и как
называется камень, брошенный ей
вдогонку. За каждый правильный
ответ участник получал стикер в
виде нерпы, что стало определенным
бонусом для детей.
«Байкальский
экологический
диктант»
Цель: формирование экологической
культуры,
повышение
уровня
информированности об уникальных
природных
и
культурноисторических
ценностях
озера
Байкал. В диктанте приняли участие
учащиеся школ города и студенты.
«Тайны Великого озера»
В ходе квеста студенты I и III курсов
«Химико-технологического
техникума г. Саянска» студентов
получили маршрутные листы и
отправились выполнять задания по
пяти станциям квеста. На станции
«Заповедными тропами» участники
по карте назвали заповедники,
расположенные на Байкале. На
вопросы о флоре и фауне Байкала и
интересных фактах об
озере
студенты ответили на станции
«Открытие за открытием».
На
станции «Экология» расположили
предметы, загрязняющие природу,
по времени разложения, на станции
«Отгадай-ка» разгадали ребусы о
Байкале. Пятая станция «Отгадай
кроссворд» была посвящена ветрам
Байкала. По итогам игры были
награждены команды победителей,
каждый
участник
получил
сертификат. По отзывам студентов,
они многое вспомнили и узнали об
особо
охраняемых
природных
территориях Байкальского региона,
эндемиках, редких видах растений и
животных Байкала.
«Байкал в городе»
В честь Года Байкала, который был
объявлен в Иркутской области,
специалисты детской библиотеки

акция

эко-квест

обзор
шагающей
выставки

16

34

58
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подростки
(от 10 до 15
лет)

Центральная
детская
библиотека

подростки
(от 10 до 15
лет)

Центральная
детская
библиотека

младшие
школьники
(от 7 до 10
лет)

подготовили и провели обзор
необычной
книжной
выставки.
Уникальность
этой
выставки
состояла в том, что она была
представлена
за
пределами
библиотеки на трех площадках –
школе №3, детском доме творчества
«Созвездие»,
детском
саду
«Дюймовочка».
Все
участники
выставки смогли увидеть красоту
родной
природы
и
испытать
гордость за Иркутскую область,
листая страницы краеведческой
литературы.
В
результате
проведенных обзоров увеличилось
количество книговыдачи на 116
экземпляров, количество посещений
на 58 человек.
«Байкальский тайм-лайн»
Сотрудники
библиотеки
подготовили для пятиклассников
увлекательную презентацию, игры и
задания, театрализованную сценку
по байкальской сказке, в которой
приняли
участие
школьники.
Пятиклассники
с
интересом
посмотрели слайды об эндемиках
озера, о его флоре и фауне, а затем
закрепили эти понятия в игровой
форме, разделившись на команды.
Им предстояло соединить год с
историческим
событием,
произошедшим на Байкале, назвать
реки, ветры и рыб Байкала. После
мероприятия ребята ознакомились с
развёрнутой тематической книжной
выставкой о самом знаменитом
озере в мире и поделились своими
впечатлениями об игре. В результате
проведенного
мероприятия
увеличилось количество посещений
на 25 человек, статья о мероприятии
была
опубликована
на
сайте
администрации города.
«Дивное
озеро
Байкал»
Демонстрируя
видеосюжеты
о
Байкале с живописными видами
озера, библиотекари рассказали, в
чем его уникальность, подчеркнули,
что Байкал - является объектом
Всемирного природного наследия.
В
заключительной
части

онлайн-игра

25

викторина

23
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Центральная
детская
библиотека

Библиотека
«Берегиня»

Библиотека
«Берегиня»

мероприятия младшие школьники
ответили на вопросы викторины о
Байкале.
В
результате
проведенного
мероприятия
читателями библиотеки стали 6
человек, количество посещений
увеличилось
на 23 человека,
книговыдачи на 42 экземпляра.
дошкольник «Нарисую я Байкал!»
мастер-класс
и (от 0 до 7 В День Байкала для воспитанников
лет),
Комплексного центра обслуживания
младшие
населения Отделения реабилитации
школьники детей с ОВЗ был проведен мастер(от 7 до 10
класс, посвященный знаменитому
лет),
озеру. Дети познакомились с
географическим местоположением
Байкала, эндемиками озера, о его
флорой и фауной,
послушали
легенду о старике Байкале, его
дочери Ангаре, юноше Енисее и
Шаман - камне. На мастер-классе
воспитанники КЦСОН с помощью
воспитателей
нарисовали
на
камешках свой маленький Байкал –
природу и животных, обитателей
озера.
младшие
«Птиц встречаем, весну закликаем»
Мастер - класс
школьники Сотрудник библиотеки рассказала
(от 7 до 10 ребятам значение птиц в природе и
лет)
жизни человека, раскрыла роль
охраны
птиц
и
окружающей
природы. Учащиеся познакомились с
видами птиц, живущих Иркутской
области. Дети узнали, что большое
количество использует эту область
для зимовки или миграции в дальние
края, что есть и редкие пернатые,
которые перебрались в Иркутскую
область из других краев. Мы
предложили ребятам наш мастер –
класс, где можно из незамысловатых
материалов сделать птичек и
порадовать маленькими шедеврами
себя и своих близких. Записалось -3
человека.
младшие
«Расскажи, как отдыхал ты на озере
Конкурс
школьники Байкал»
рисунков
(от 7 до 10 Для участия в конкурсе были
лет),
привлечены дети от 7 до 13 лет.
подростки Ребята в своем творчестве отразили
(от 10 до 15 разные темы своего отдыха: это

8

17

18

148

лет)

Библиотека
«Истоки»

Библиотека
«Истоки»

Библиотека
«Берегиня»

Библиотека
«Берегиня»

красота Байкала, его флора и фауна,
а также были затронуты и его
проблемы, пожары, загрязнение,
вырубка леса. Работы, заслужившие
особое внимание, были размещены
на библиотечной выставке.
младшие
«Байкальская мастерская»
Цикл мастер –
школьники На мастер-классах ребята
классов
расписывали байкальские камни в
(от 7 до 10
виде нерп, освоили технику
лет)
пластилинографии, в результате
которой были созданы лепные
картины с изображением бельков.
Подростки «Седьмое чудо света России –
Виртуальный
(от 10 до 15 Байкал»
круиз
Ребята
совершили
виртуальное
лет)
путешествие на Байкал, узнали о
семи чудесах этого уникального
озера, отгадывали загадки, с
интересом посмотрели слайды об
эндемиках озера, о его флоре и
фауне, байкальских живописных
видов. Небольшая викторина
помогла закрепить полученные
знания.
Сохранение самобытной культуры коренных народов
младшие
«Зиму провожаем, Масленицу
Фольклорный
школьники встречаем»
праздник
(от 7 до 10 Скоморох,
он
же
сотрудник
лет),
библиотеки, рассказал детям о
подростки традициях
и
обрядах
этого
(от 10 до 15 народного
праздника.
Гости
лет)
мероприятия отгадывали загадки,
вспоминали народные частушки и
поговорки, участвовали в конкурсах
«Прыжки в мешках», «Катание на
санках», «Бой петухов» и «Поймай
блин». Победители получили призы.
Проведение мероприятия повлияло
на имидж библиотеки как социально
значимого
учреждения.
Тема
получила продолжение, поступали
заявки на проведение именно этого
мероприятия, оно было проведено
несколько раз для разных категорий
пользователей.
подростки «Чудо дивное, Пасха красная!»
Фольклорная
(от 10 до 15 Сотрудник библиотеки рассказала
завалинка
лет)
ребятам о символах этого праздника:
крашеных
яйцах,
испеченных
куличах, приготовленной пасхе.
Вспоминали поговорки, стихи про
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25

141

22
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весну. На Руси в этот день
проводилось много забав, дети с
большим желанием приняли участие
в играх.
Записалось – 5 человек.
Налажены партнерские отношения с
социальными
партнерами
ДДТ
«Созвездие».
Библиотека
младшие
«Троицу гуляем, лето встречаем»
Познавательн
23
«Берегиня»
школьники Ребята
смогли
окунуться
в
ый час
(от 7 до 10 атмосферу обрядов русского народа.
лет),
Хозяйка праздника познакомила
подростки присутствующих с историей и
(от 10 до 15 обычаями празднования Троицы.
лет)
Дети поучаствовали в обряде
«Зеленые
святки»
и
русских
народных играх «Плетень», «Гори,
гори ясно» и «Ручеёк».
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.
В рамках Года Байкала проведены мастер-классы, интеллектуальная игра, квиз, викторины,
но, пожалуй, самым интересным и массовым стал фото-марафон «Мой Байкал».
Он стартовал в январе и на протяжении года участники фотомарафона предоставляли
авторские работы в соответствии с временем года – зима, весна, лето, осень в номинациях
конкурса: «Дорога на Байкал», «Человек на Байкале» и «Природа Байкала». Фотомарафон
показал, насколько популярен Байкал. Во время награждения победителей, участники конкурса,
говорили о любви к Байкалу и тревоге за его будущее, о том, что нужно сделать все возможное,
чтобы сохранить уникальное озеро, объект национального достояния. Победители всех периодов
марафона получили грамоты и подарки на торжественном вручении, которое прошло 14 декабря
2021г. Партнером библиотеки в проведении фотомарафона стало местное отделение партии
«Единая Россия». Фотомарафон объединил всех участников, а их было немало - 50 человек,
среди них – младшие школьники, подростки, молодёжь и взрослые. Все они выразили надежду
на проведение других конкурсов, участниками которых они обязательно станут.
День рождения Саянска 22 апреля был отмечен велоквестом «Время. События.Люди».
Его участниками стали воспитатели детских учреждений, студенты химикотехнологического техникума, старшеклассники школ города. По маршрутным листам они
находили станции и выполняли задания, отвечали на вопросы, делали фото зашифрованных
объектов. Всего было 11 станций. Внимание и смекалка при выполнении задания, позволили
трём командам сэкономить время и прибыть на финиш первыми. Это команда «Дюймовочки»
д/у №10, команда «Лучик» д/у № 23 и команда «Молния» школы №5. Победители получили
Грамоты и призы, остальным участникам были вручены благодарности за участие.
Запомнилась многим встреча «Завтрашние чудеса» с Игорем Корниенко, самобытным
автором из Ангарска. Игорь Корниенко впервые предстал перед молодёжной аудиторией
Саянска. Обладатель престижной национальной премии России «Золотое перо Руси», и многих
других, автор охотно почитал отрывки из своих произведений, поделился своими творческими
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находками и планами, ответил на вопросы присутствующих, среди которых были студенты,
старшеклассники.
«Тайны Великого озера» эко-квест
В ходе квеста студенты I и III курсов «Химико-технологического техникума г. Саянска»
студентов получили маршрутные листы и отправились выполнять задания по пяти станциям
квеста. На станции «Заповедными тропами» участники по карте назвали заповедники,
расположенные на Байкале. На вопросы о флоре и фауне Байкала и интересных фактах об озере
студенты ответили на станции «Открытие за открытием». На станции «Экология» расположили
предметы, загрязняющие природу, по времени разложения, на станции «Отгадай-ка» разгадали
ребусы о Байкале. Пятая станция «Отгадай кроссворд» была посвящена ветрам Байкала. По
итогам игры были награждены команды победителей, каждый участник получил сертификат. По
отзывам студентов, они многое вспомнили и узнали об особо охраняемых природных
территориях Байкальского региона, эндемиках, редких видах растений и животных Байкала.
«Шёл по улице волшебник» видеоконференция с писателем Ю.И. Барановым
На видеоконференции Юрий Иванович рассказал о фактах своей биографии, как стал
военным лётчиком и как начал писать свои первые стихотворения, как появляется вдохновение
на создание сказок и прочитал несколько своих стихотворений. В завершении ответил на
вопросы и пожелал следующую встречу провести в очном формате.
«Как краски пошли гулять» квест – игра по сказке М.Сергеева
В ходе мероприятия дети познакомились с творчеством иркутского писателя, его сказкой
«Как краски пошли гулять». В поисках красок прошли квест –игру, выполнив все задания. Ребята
прошлись по лабиринту, разгадали ребусы, кроссворд, головоломки, отгадали загадки, ответили
на вопросы. Успешно пройдя одно испытание, получали подсказку для следующего. На итоговом
задании, ребята собрали пазл и узнали, где были спрятаны краски. В завершении дети учились
смешивать краски и нарисовали яркую радугу.
«Книга рекордов Иркутской области 2019» презентация книги
Презентация книги прошла в рамках дней духовности и культуры «Сияние России» и Дня
Иркутской области. Ребята узнали о проекте «Книга рекордов», что он является единственным в
своем роде, а также включает в себя все достижения жителей Иркутской области. Книга
начинается начинается с города – юбиляра Братска, крупнейшего промышленного центра
области, производство которого работает на Российском уровне. В Книге множество
зафиксированных рекордов в разных сферах человеческой деятельности. Саянск в этой книге
представлен достижениями в экономике и производстве – именно в 2019 году АО
«Саянскхимпласт» произвел 7 млн тонн ПВХ, что неизменно считается достижением года.
«Байкальский тайм-лайн» онлайн-игра
Сотрудники библиотеки подготовили для пятиклассников увлекательную презентацию,
игры и задания, театрализованную сценку по байкальской сказке, в которой приняли участие
школьники. Пятиклассники с интересом посмотрели слайды об эндемиках озера, о его флоре и
фауне, а затем закрепили эти понятия в игровой форме, разделившись на команды. Им
предстояло соединить год с историческим событием, произошедшим на Байкале, назвать реки,
ветры и рыб Байкала. После мероприятия ребята ознакомились с развёрнутой тематической
книжной выставкой о самом знаменитом озере в мире и поделились своими впечатлениями об
игре. В результате проведенного мероприятия увеличилось количество посещений на 25 человек,
статья о мероприятии была опубликована на сайте администрации города.
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11.5. Краеведение и туризм
Разработанные экскурсионные маршруты
Библиотека-организатор.
Наименование маршрута
-

Описание экскурсии – название, направление10, экскурсовод
(библиотекарь, др. лицо), конечный продукт (эл. издание, электронный
ресурс (ссылка), печатное издание, др.), источники и литература
-

11.6. Выпуск краеведческих изданий (кроме библиографических)
Наименование
Типы пособий
Читательское назначение
Саянск- 2021

Наша периодика
I полугодие 2020 г.

Наша периодика
II полугодие 2020 г.

10

Календарь
знаменательных и
памятных дат на
2021 год
Сводный каталог
периодических
изданий,
получаемых
библиотеками
ЦБС
Сводный каталог
периодических
изданий,
получаемых
библиотеками
ЦБС

Для широкого круга
пользователей

Источники
финансирования
Привлеченн
Собствен
ые средства
ные
(сумма)
средства
-

Печатные
издания (экз.)
5

Электронные
издания (экз.)

Кол-во
экскурс
антов

Категории
экскурсантов

-

-

Библиотекаорганизатор
Центральная
городская
библиотека

Для широкого круга
пользователей

5

Центральная
городская
библиотека

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).
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11.7. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе через средства официального сайта и социальных сетей (привести
примеры и ссылки).
Раскрытию и продвижению краеведческих фондов способствуют книжно – иллюстративные выставки, выставки-просмотры к юбилеям и
событиям, обзоры новинок, которые публикуются на сайте «Библиотеки Саянска» и в местных газетах «Саянские зори» и «Сибирский город»,
а так же размещение информации в соцсетях.
Летопись Саянска, газеты «Новые горизонты», «Саянские зори» и другие местные издания оцифрованы и размещены в электронной
библиотеке «Хроники Приангарья». В текущем году этот электронный ресурс оказался особенно востребованным, благодаря реализации
областного партнерского сетевого социально-ориентированного проекта «Школа локальных историй». Участники краеведческих отрядов
максимально используют в своей поисковой работе возможности ЭКБ.
В центральной городской библиотеке на постоянной основе действует выставка «Я этот город родиной зову», посвященная людям и
предприятиям города Саянска. Дню Иркутской области посвящена выставка «Иркутский край: вчера, сегодня, завтра», в рамках празднования
дня города экспонировалась выставка «Сибирь, Байкал, Саянск». Книги издателя Геннадия Сапронова, представленные на выставке «Мой
любимый издатель» притягивают внимание читателя и своим оформлением и авторами, среди которых Валентин Распутин, Виктор Астафьев,
Валентин Курбатов. К муниципальному этапу областного конкурса инсценировок «Весна в распахнутых руках», по произведениям В.Г.
Распутина оформлена выставка «Мир глазами Валентина Распутина», на которой были представлены книги, сборники, фотоальбомы
последних лет издания. Надо сказать, что все эти выставки пользовалась успехом у наших читателей.
В модельной библиотеке Истоки» на постоянной основе действует выставка «Иркутская область – родная земля», на которой
представлены книги и журналы об истории, художественной литературе и искусстве Иркутской области. Выставка представляет собой четыре
раздела: История Иркутской области, природа Прибайкалья и город Саянск во всей красе. Отдельная полка посвящена поэзии Евгения
Евтушенко, полное собрание сочинении его стихотворений. Книговыдача с выставки составила 236 экземпляров.
В честь Года Байкала, который был объявлен в Иркутской области, специалисты детской библиотеки организовали шагающую выставку
«Байкал в городе». Уникальность этой выставки состояла в том, что она была представлена за пределами библиотеки на трех площадках –
школе №3, детском доме творчества «Созвездие», детском саду «Дюймовочка». Все участники выставки смогли увидеть красоту родной
природы и испытать гордость за Иркутскую область, листая страницы краеведческой литературы. В результате проведенных обзоров выставки
увеличилось количество книговыдачи на 116 экземпляров, количество посещений на 58 человек.
Сотрудники детской библиотеки создали буктрейлер «Пусть множатся читатели мои…» (по книге «Милый Эп» Г. П. Михасенко)
буктрейлер, который собрал 755 просмотров в соцсетях и на сайте библиотеки.
Выставка «Сибирь, согретая стихами» представляет поэтическое творчество наших поэтов - земляков. Сюжет о выставке на Саянском ТВ
// https://press-servis.ru/ost/notebook/7985-sibir-sogretaya-stikhami
На сайте «Библиотеки Саянска» были опубликованы обзоры:
Новинки краеведческих изданий//
https://kniga-sayansk.ru/chitatelyam/knizhnye-novinki/899-novinki-kraevedcheskikh-izdanij
Литературный калейдоскоп // https://kniga-sayansk.ru/?start=3
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В Одноклассниках и ВКонтакте под хэштегами #Новинки_Краеведения, #Наши_Земляки и #Ретро_новости публикуется информация о
краеведческих изданиях из фонда библиотеки, а также интересные статьи из местных газет прошлых лет:
Например: Воспоминания и размышления о прожитых годах Виктора Надькина.
https://ok.ru/sayansk.library/topic/154099750670351
Двухтомное издание Избранных произведений Валерия Хайрюзова
https://vk.com/sayansk_library?w=wall328360167_1166%2Fall
«Восемь чудес Саянска» (ко Дню города) пресс-клиппинг. Форма интерактивного плаката знакомит с достопримечательностями Саянска:
парком Таежные бульвары, парком Зеленый, сквером Комсомольцев, памятником В.И. Ленину, Сквером Первостроителей, Школой искусств,
модельной библиотекой «Истоки» и Благовещенским храмом. О каждой достопримечательности представлен небольшой рассказ, даются
ссылки на публикации в газете «Саянские зори» и видеорепортажи. Пресс-клиппинг был размещен на сайте и соцсетях ЦДБ. http://cdb.knigasayansk.ru/8-chudes-sayanska/
«Пешком по Саянску» аудиогид Izi.Travel. Цель - рассказать горожанам и гостям города об улицах Саянска, названных, в том числе в честь
людей внесших свой вклад в развитие города. Аудиогид размещен на платформе Izi.Travel и представляет собой озвученные тексты и
фотографии улиц города, включает описание пятнадцати лиц и двух проспектов. Аудиогид был размещен на сайте и соцсетях ЦДБ.
http://cdb.kniga-sayansk.ru/peshkom-po-sayansku/#71314e1a-b3c8-4eed-9ce2-a051528f07820
Наименование

«Все краски
Байкала»

«Славное море –
священный
Байкал!»
«Байкал
таинственный и
многоликий»

Форма
Краткое описание
эффективность выставки
представления
(просмотры, посещения,
материала
книговыдача)
Выставки, посвящённые озеру Байкал (год Байкала в Иркутской области)
На выставке были представлены книги о Байкале
книжная
посещений 45,
самой разной тематики: научно-популярные и
выставка
книговыдача 116
художественные,
по экологии Байкальского
региона, о тайнах и загадках озера Байкал, о его
флоре и фауне, книги по туризму в регионе, а также
фотоальбомы с иллюстрациями самых красивых
мест Байкала.

книжно –
Литература, представленная на полках, стала
иллюстративная источником информации о самом знаменитом
выставка
озере России. Выставка иллюстрирована
множеством фотографий видов Байкала.
книжноНа выставке представлены краеведческие
иллюстративная издания по истории Байкала, проза и поэзия
выставка
иркутских
писателей,
посвятивших

Библиотекаорганизатор
Центральная детская
библиотека

посещений 45,
книговыдача 116

Центральная
городская
библиотека

посещений 35,
книговыдача 128

Центральная
городская
библиотека
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проникновенные строки жемчужине Сибири, а
также фотографии Байкала в разное время года.
«Байкал, ты
книжноНа выставке была представлена литература из
вечность, в
иллюстративная фонда библиотеки, посвященная истории,
котором вся тайна»
экологическим проблемам и вопросам охраны
озера Байкал, которая призвана помочь
расширить знания об объекте природного
наследия ЮНЕСКО.
«Поэзия Байкальских книжная
Как
много
связано
с
Байкалом:
выставка
красот»
необыкновенные люди, первозданная природа,
загадочность и неизвестность. Всё это
вдохновляет на творчество. На выставке
представлено творчество поэтов Прибайкалья.
Выставки, посвящённые городу Саянску
«Саянск чарует
книжная
На выставке представлены книги по истории
красотой»»
выставкагорода, «Летопись Саянска» в 4х выпусках,
(ко Дню города)
ретроспектива
журнал «Город Саянск», новый фотоальбом о
городе, выпущенный к его 50-летию.
«Открой
свой книжная
На выставке представлены книги не только по
Саянск!» (ко Дню выставкаистории города, но произведения местных
города)
поздравление
литераторов.
«Я здесь живу, и
книжная
Представлены книги о Саянске, по истории
здесь моя семья. Всё выставка
города, сборники поэтов, а также «Книга
это Родина моя!» (ко
рекордов Иркутской области», где представлен
Дню города)
город и его достижения
Выставки, посвящённые Иркутской области
«Сказки, живущие виртуальная
Представлены сибирские сказки, мифы,
в Сибири»
книжная
сказания, которые знакомят с культурой,
выставка
традициями и обычаями народов Сибири.
«Есть у России книжная
Книжная
выставка,
посвященная
Дням
край
особенный выставкаИркутской области, представила читателям
сибирский»
(ко панорама
материалы об экономике, политике, экологии,
Дню
русской
географии, общественной жизни нашего

посещений 47,
книговыдача 98

Библиотека
«Берегиня»

посещений 65,
книговыдача 257

Библиотека
«Истоки»

посещений 28,
книговыдача 72

Центральная
городская
библиотека

посещений 22,
книговыдача 54

Центральная детская
библиотека

посещений 17,
книговыдача 46

Центральная детская
библиотека

446 просмотров

Центральная детская
библиотека

посещений 71,
книговыдача 148

Центральная детская
библиотека
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духовности
культуры)

и

«Кто пасётся на персональная
лугу?»
книжная
(к 85-летию Ю. Е. выставка
Черных)
«Литературная
Сибирь
Василия
Трушкина»

книжная
выставка

региона. Читатели нашли ответы на вопросы:
где начинается и заканчивается наш регион,
какова его история, коренное население.
Издания.
Представленные
на
выставке
пользовались повышенным спросом, в том
числе в рамках проведения краеведческого тура
"Мой край - Восточная Сибирь" в городском
конкурсе «Ученик года 2021».
Среди книг, предложенных читателям, есть
книги: «Весёлый разговор», «Сказка про
наседку-непоседу», «На Кудыкиной горе»,
«Внучка-почемучка». Этим изданиям всегда
особенно рады родители малышей – ведь это
книги их детства.
Книжная выставка, посвященная 100-летию
иркутского писателя, ученого,
создателя
библиографического словаря «Литературная
Сибирь» Василия Трушкина, предложила
читателям познакомиться с трудами известного
литературоведа,
с
его
дневниками
и
воспоминаниями о нем его друзей.

посещений 20,
книговыдача 34

Центральная детская
библиотека

посещений 11,
книговыдача 39

Центральная
городская
библиотека

11.8. Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих мини-музеев, краеведческих и этнографических комнат и уголков и
т. п.
Название
Библиотека
Форма (музей,
Тематическая
Состав экспозиций и источники поступлений
(создатель музея)
уголок и т. п.) направленность
экспонатов
«Наследие Александра
ЦГБ
Литературная
Литературная
Рукописи, архивные материалы, фотографии, видео
Кашицына»
Сенькова О.Л.
экспозиция
«Русская изба»
Л. И. Боровкова
Уголок
Русский быт
Предметы быта старинной русской деревни: мебель,
Педагог доп.
народного быта
19- 20 вв.
кухонная утварь, рукоделия.
образования ДДТ
«Созвездие»
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Описать опыт работы музеев. Участие детей в формировании музейных фондов.
В библиотеке «Берегиня» действует уголок народного быта «Русская изба». 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 2021 году был реализован проект «Народный костюм». В рамках проекта прошло 10 мероприятий
(познавательные часы, фольклорные игры, экскурсии, беседы), на которых присутствовали 385 человек. Смонтированы 9 видеороликов, просмотров
1607.
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.
11.9. Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития краеведческой деятельности. Проблемы, выявленные в ходе работы.
Краеведческая работа в библиотеках включает в себя предоставление наиболее полной краеведческой информации читателям, издание
краеведческих материалов, проведение культурно-просветительских мероприятий по всем направлениям краеведения.
После модернизации в детской модельной библиотеке отрыт зал краеведения «PROСаянск», в котором собраны краеведческие издания по
истории Иркутской области и города, художественные произведения писателей области и Саянска на разных видах носителей. Зал оборудован
высокими, удобными стеллажами. На выставочных стеллажах представлены материалы о городе Саянске и регионе. Специально для этого зала были
изготовлены витрины для экспонирования изделий декоративно-прикладного искусства саянских мастеров, для размещения экспонатов, имеющих
материальную и историческую ценность. В зале представлена символика Иркутской области и г. Саянска. Доступ к электронным краеведческим
ресурсам предоставляется в электронном читальном зале.
В 2021 году раскрытию краеведческих фондов способствовали традиционные книжные выставки, обзоры краеведческой литературы, создание
интерактивных плакатов 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 2021 году
продолжилась работа по созданию аудиогидов, был создан аудиогид «Пешком по Саянску» на портале Izi.Travel. Цель - рассказать горожанам и
гостям города об улицах Саянска, названных, в том числе, в честь земляков, внесших свой вклад в развитие города.
Перспективные направления развития краеведческой деятельности:
- организация работы в рамках социального сетевого проекта «Школа локальных историй»
- 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;
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- 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.

12. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
12.1. Система методического сопровождения деятельности муниципальных библиотек
Нормативно-правовое обеспечение методической
Перечень прописанных наименований в документе
деятельности
Отражение методических услуг/работ в Уставах ЦБ
2.4. Для достижения установленных целей Учреждение осуществляет
основные виды деятельности:
- осуществляет научно-методическую деятельность;
2.9.Учреждение вправе осуществлять следующие виды приносящей доход
деятельности:
-организация мероприятий по подготовке и переподготовке кадров в
установленном порядке
Наименование муниципальных методических работ/услуг,
Нет муниципального задания
включенных в муниципальное задание ЦБ
Наличие Положения о методическом отделе или
Да
методической деятельности
Наличие должностной инструкции у методиста
Да
12.2. Виды и формы методических услуг/работ, выполненных ЦБ
Виды и формы методических услуг/работ
Кол-во
Консультации индивидуальные (ЦБ и ЦДБ вместе)
42

Основные темы
Учет онлайн-активностей
Учет выставочной деятельности
Составление контент-плана для соцсетей
Описание событий и обзоров для портала «ПРОКультура»
Как учесть онлайн-мероприятие
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
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из них дистанционно

4

Консультации индивидуальные, выполненные ЦДБ

3

Консультации групповые (ЦБ и ЦДБ вместе)

9

из них дистанционно
Консультации групповые, выполненные ЦДБ

7

Монтаж видеороликов
Счетчик «Цифровая культура», как с ним работать
Программа по повышению квалификации сотрудников
библиотеки
Разработка макета Электронного дневника
Проведение мероприятий в Zoome
Учет работы в мессенджерах
организация работы с читателями, каталогами, учет
библиотечного фонда Детской школы искусств
Направления работы в 2022 году
Работа с НЭБ, порталом Госуслуги, ГИС ЖКХ
Развитие ВСС
Стратегия развития библиотечного дела до 2030 года
Новые навыки и компетенции библиотекаря будущего
Онлайн-сервисы и приложения в помощь библиотекарю
Особенности заполнения новой схемы годового отчета
Организация и проведение мероприятий областной акции
«Защитим детей вместе»
Организация и проведение мероприятий областной акции «Твори
добро»
Создание виртуальных игротек в сервисе Genially
Работа с порталом «Хроники Приангарья»
Планирование городских литературно-интеллектуальных игр
совместно с Управлением образования и организаторами школ
города.
Подготовка и проведение городского конкурса «Самый умный»
Подготовка и проведение городского конкурса «Самая читающая
семья»
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11

Информационно-методические материалы печатные11 (ЦБ и
ЦДБ вместе)
из них выполненные ЦДБ
Информационно-методические материалы электронные12
(ЦБ и ЦДБ вместе)
из них выполненные ЦДБ
Совещания (при участии библиотечных специалистов всего
муниципального образования)
из них дистанционно
Круглые столы

1

из них дистанционно

1

Профессиональные встречи

1

из них дистанционно
Обучающие мероприятия (ЦБ и ЦДБ вместе)

15

1
1

«Методические рекомендации в помощь составлению годового
плана работы на 2022 год»
«Планирование тематики городских литературноинтеллектуальных игр на сезон 2021-2022 г.г.» совещание
VIII Саянские Рождественские образовательные чтения «Церковь
и светское общество: от Петровского времени до наших дней»,
секция «Духовно-нравственное воспитание детей в
общеобразовательных образовательных учреждениях на основе
православной традиции» круглый стол в гибридном формате
VIII Саянские Рождественские образовательные чтения «Церковь
и светское общество: от Петровского времени до наших дней»,
секция «Духовно-нравственное воспитание детей в
общеобразовательных образовательных учреждениях на основе
православной традиции» круглый стол в гибридном формате
«Новые ориентиры в развитии библиотек» межрайонный
семинар (ИОГУНБ им. Молчанова- Сибирского)
Методическое совещание «Анализ эффективности работы
библиотек в 2020 году»
«Библиотека и библиотекарь будущего» проблемный семинарпрактикум
«Образ библиотеки - это образ меняющейся библиотеки»
форсайт-сессия
«Онлайн-сервисы в помощь библиотекарю» практикумы
«Работа с сервисом CANVA» практикумы
«Научился сам, научи коллег» профессиональная мастерская
(работа с электронными ресурсами, оцифровка документов)

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.
12
Учитывается количество информационно-методических материалов в электронной форме, без учета изданных (печатных) материалов. Единицей учета является наименование, а
не количество страниц.

160

из них дистанционно
Обучающие мероприятия ЦДБ
Вебинары
Стажировки в ЦБ МО

1
2
3

Стажировки в ЦДБ
Стажировки сотрудников в областных библиотеках
Стажировки сотрудников в российских библиотеках

1

Выезды в библиотеки с целью оказания методической
помощи, изучения опыта работы
из них выезды, в которых участвовали ЦДБ
Кол-во обследованных библиотек во время методических
выездов
из них кол-во обследованных библиотек сотрудниками ЦДБ

2

Мониторинги13

-

12.3. Кадровое обеспечение методической деятельности
Наличие метод. отдела в
Наличие должности
штате ЦБ (название отдела)
методиста (да/нет)
Отдел методикоДа
библиографической работы
Наличие должности методиста по
13

4
-

Практикумы по работе в программе ИРБИС 64, планирование на
2022 год, заполнение схемы отчёта за 2021 год
Дни взаимной информации
«Творческая библиотека. Перезагрузка» творческая лаборатория
Работа библиотеки в удалённом режиме (работа в Zoom)
Работа с фондом, приём и обработка литературы (ОКиО)
Создание аналитической записи в ЭК (МБО)
Обслуживание пользователей с помощью портала «Госуслуги»
(ЭЧЗ)
Стажировка в Национальной библиотеке Ямало-Ненецкого
автономного округа
Цель выезда – проверка ведения ежедневного статистического
учёта, посещение мероприятий
Результаты обследования: есть некоторые недочёты по ведению
статистического учёта, не все рекомендованные формы учёта
ведутся. Мероприятия проводятся согласно методикам, с учетом
возрастной аудитории, применяются новые формы,
информационные технологии и электронные ресурсы.
Примеры мониторингов разместить в приложении

Должность сотрудника, выполняющего
функции методиста (если нет методиста)
Заведующий отделом методикобиблиографической работы

Должность сотрудника, выполняющего функции

Стаж в
должности
15

Стаж в должности

Образование
Высшее
профессиональное
(ВСГАКИ)
Образование

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!).
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работе с детьми (да/нет)
нет

методиста (если нет методиста)
Заместитель директора по работе с детьми

7

12.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов
Показатели
Количество сотрудников, получивших специальное образование (чел.)
Количество сотрудников прошедших профессиональную переподготовку (чел.)
Количество сотрудников, прошедших повышение квалификации (с наличием удостоверения) (чел.)
Количество сотрудников, прошедших подготовку по использованию ИКТ (чел.)
Количество сотрудников, нуждающихся в повышении квалификации
Количество сотрудников, нуждающихся в профессиональной переподготовке
ВСЕГО:
Программа повышения квалификации библиотечных работников БС
Наименование программы
Сроки
Объемы и источники финансирования
реализации
Всего
В отчетном году
«Инициатива. Творчество.
Январь 2015152700 руб.
30 550,00
Поиск»
декабрь 2021

Высшее
профессиональное
(ВСГАКИ)
2019
2
1
7
25
9
0
44

2020
7
24
8
0
39

2021
20
23
7
0
50

Результаты реализации программы в
отчетном году
Было проведено:
- Школа профессионального развития –
обучились 23 человека библиотекарей,
проведено – 8 занятий, из них:
-2 семинара;
- 4 мастер-класса;
- 1 форсайт-сессия;
- 1 совещание
Участвовали:
- в КПК -13
- в вебинарах – 54
- совещания -3
- круглый стол –1
-онлайн-коллоквиум -1
-митап -1
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-онлайн-семинар - 5
- мастер-класс – 5
-тренинг - 1
Приняли участие:
- Международный молодежный форум
«Байкал»
- Всероссийский патриотический форум с
церемонией вручения Национальной премии
«Патриот - 2021»
- Всероссийский конкурс «Библиотекарь
года»
- Региональный конкурс «Моя карьера»
- Городской конкурс молодых специалистов
«PROдвижение»
- 51 методических консультаций
Мероприятия по повышению квалификации работников за пределами учреждения
Обучающие мероприятиях областного, межрегионального, всероссийского уровня. Описать только крупные и значимые.
Наименование мероприятия
Форма обучения
Место проведение
Кол-во работников,
(населенный пункт, учреждение) прошедших обучение
«Инновационная и грантовая деятельность
Дистанционные курсы
г. Краснодар
1
библиотек» проект «Творческие люди»

повышения квалификации

«Муниципальная библиотека и пользователи в
виртуальной среде: актуальные вопросы
взаимодействия» проект «Творческие люди»

Дистанционные курсы
повышения квалификации

«Игровые технологии в современной библиотеке»
проект «Творческие люди»

Дистанционные курсы
повышения квалификации

«Разработка и продвижение в цифровой среде
социально значимых информационных ресурсов для
детей и молодёжи» проект «Творческие люди»

Дистанционные курсы
повышения квалификации

Краснодарский государственный
институт культуры (КГИК)
г. Санкт-Петербург
(Санкт-Петербургский
государственный институт
культуры)
г. Санкт-Петербург
(Санкт-Петербургский
государственный институт
культуры)
г. Краснодар
Краснодарский государственный
институт культуры (КГИК)

1

1

1
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«Сетевое взаимодействие в учреждениях культуры:
организация и деятельность» проект «Творческие
люди»

Дистанционные курсы
повышения квалификации

«Цифровой куратор»

Дистанционные курсы
повышения квалификации

«Технология работ с периодическими изданиями
на основе ресурсов сетевых изданий «Открыт для
тебя»
«Технологии работы в АРМ Комплектатор.

Дистанционные курсы
повышения квалификации

г. Санкт-Петербург
(Санкт-Петербургский
государственный институт
культуры)
г. Иркутск
Иркутская областная
государственная научная
библиотека им. И.И. МолчановаСибирского
г. Иркутск
Иркутская областная
государственная научная
библиотека им. И.И. МолчановаСибирского
г. Москва
ФГУБУ РГБ
г. Иркутск
Иркутская областная
государственная научная
библиотека им. И.И. МолчановаСибирского
г. Иркутск
Межотраслевой региональный
центр повышения квалификации и
переподготовки специалистов
г. Иркутск
Иркутская областная
государственная научная
библиотека им. И.И. МолчановаСибирского
г. Екатеринбург
ООО "ЭйВиДи-систем"

«Краеведение в интернете. Создание
информационных краеведческих продуктов»

Курс дистанционного
обучения

«Основные аспекты деятельности модельной
библиотеки»

Дистанционные курсы
повышения квалификации

«Превентивная консервация документов»

Дистанционные курсы
повышения квалификации
Дистанционные курсы
повышения квалификации

Дистанционные курсы

г. Екатеринбург

«Медиаинформационная грамотность как
профессиональная компетентность»

«Профилактика распространения радикальной и иной Дистанционные курсы
деструктивной идеологии»
повышения квалификации

1

1

4

7

1
1

1

1

2

164

Оформление поступлений и списания документов» повышения квалификации
«Эпоха возможностей»
онлайн-коллоквиум для
сотрудников модельных
библиотек
Знакомство с модельными библиотеками ЯмалоНенецкого автономного округа
«Библиотекарь будущего»

стажировка

«КНИГАМАРТ»

III Международный
книжный фестиваль

«[НЕ]Эффективная система управления: шаг вперед,
два шага назад»

Онлайн митап

«Область молодых»

Региональный тур

«Современные PR-стратегии в деятельности
библиотек»

онлайн семинар для
специалистов
муниципальных библиотек

форсайт-сессия

ООО "ЭйВиДи-систем"
г. Иркутск
Иркутская областная
государственная научная
библиотека им. И.И. МолчановаСибирского
Национальная библиотека ЯмалоНенецкого автономного округа
г. Иркутск
Иркутская областная
государственная научная
библиотека им. И.И. МолчановаСибирского
г. Иркутск
Иркутская областная
государственная научная
библиотека им. И.И. МолчановаСибирского
г. Иркутск
Иркутская областная
государственная научная
библиотека им. И.И. МолчановаСибирского
г. Иркутск
Министерство по молодежной
политике Иркутской области
совместно с Иркутским
региональным волонтерским
центром
г. Иркутск
Иркутская областная
государственная научная
библиотека им. И.И. МолчановаСибирского

10

1
3

5

1

3

12
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«Кому и зачем нужен Инженер знаний?»

модерационная сессия

«Поддержка профессионального самоопределения в
библиотечном пространстве. Лучшие практики»

Семинар

«Библиотечная "Точка кипения": общее и
особенное»

Стратегическая сессия

«Гений места»: разработка единого ряда
мероприятий в партнерстве общедоступных
муниципальных библиотек Иркутской области и
пространства «Точка кипения»

Стратегическая сессия

«Муниципальная библиотека: актуальные вопросы»

Совещание директоров

«Интерпретация историко-культурного наследия в
городах «у-соли»

I Всероссийский научнопрактический семинар в
онлайн-формате

совместное заседание Секции по сохранности
библиотечных фондов

Всероссийский
библиотечный конгресс
РБА

г. Иркутск
ИОГУНБ, Научная библиотека
Омского государственного
технического университета, Точка
кипения Омского
государственного технического
университета
г. Иркутск
Иркутская областная
государственная научная
библиотека им. И.И. МолчановаСибирского
г. Иркутск
Иркутская областная
государственная научная
библиотека им. И.И. МолчановаСибирского
г. Иркутск
Иркутская областная
государственная научная
библиотека им. И.И. МолчановаСибирского
г. Иркутск
Иркутская областная
государственная научная
библиотека им. И.И. МолчановаСибирского
ГБУК ИОДБ им. Марка Сергеева
и ЦГБ МБУК «Усольская
городская централизованная
библиотечная система»
г. Петрозаводск
Национальная библиотека
Республики Карелия

3

1

6

4

3

1

1
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заседание Секции "Краеведение в современных
библиотеках"
«Детская библиотека в условиях новой реальности:
вызовы, возможности, успешные практики»
«Знакомство с ЛитРес: Библиотекой.
Функциональные возможности. Механика работы.
Продвижение. Каталог»
«Оценивая процесс модернизации: ключевые
выводы социологического исследования и лучшие
практики модельных библиотек».

Всероссийский
библиотечный конгресс
РБА
Круглый стол

вебинар

вебинар

г. Петрозаводск
Национальная библиотека
Республики Карелия
г.Москва
РГДБ при поддержке
Министерства культуры РФ
отдел библиотечных проектов
ЛитРес

1

Центр непрерывного образования
и повышения квалификации
творческих и управленческих
кадров в сфере культуры РГБ

2

5
4

Всего мероприятий: 31
Мероприятия по повышению квалификации работников, организованные ЦБ
Наименование мероприятия
Форма обучения
Основные темы
«Анализ эффективности
Методическое
- анализ прошедшей отчетной кампании 2020
работы библиотек в 2020
совещание
- некоторые аспекты деятельности библиотек, на которые
году»
нужно обратить внимание в 2021 году
- грантовая деятельность
«Курс SMM по продвижению мастер-классы
Продвижение услуг библиотеки в соцсетях
предметов искусства в
«Выездной школы
социальных сетях»
искусств «Область
Искусства»
«Библиотека и библиотекарь
проблемный семинар- -Стратегия развития библиотечного дела до 2030 года
будущего»
практикум
- новые навыки и компетенции библиотекаря будущего
- онлайн-сервисы и приложения в помощь библиотекарю
«Новые ориентиры в развитии
межрайонный семинар
На семинаре присутствовали коллеги из Саянска и Зимы.
библиотек»
Разрабатывали План развития библиотеки.
«Образ библиотеки - образ
меняющейся библиотеки»

Форсайт-сессия

-кампания по планированию на 2022 год;
-деловая игра «Библиотека в тренде»

Всего: 89
Кол-во участников
9

10

23

21
19
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«Опыт коллег – в практику
работы»

мастер-классы

- программы для создания и обработки видеозаписей;
- работа с порталом «ПРОКультура.рф»
Всего мероприятий: 8

4
Всего: 86

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
«Творческая библиотека.
творческая
Темой профессиональной встречи специалистов библиотечной 25
Перезагрузка»
лаборатория
системы г. Саянска и школьных библиотек стали актуальные
вопросы библиотечного обслуживания, новые формы и методы
привлечения к чтению и книге детей и подростков.
«Планирование тематики
совещание
На совещании обсуждались темы интеллектуальных игр на
15
городских литературнопредстоящий сезон 2021-2022 годов
интеллектуальных игр на
сезон 2021-2022 г.г.»
Всего мероприятий: 2
Всего: 40
12.5. Участие в региональных и муниципальных профессиональных конкурсах библиотекарей
Название конкурса
Целевое назначение конкурса
Результат (выявленный/внедренный передовой опыт)
«Моя карьера»
оценка и формирование у участников
данный конкурс позволил реализовать свои
компетенций карьерного планирования,
профессиональные компетенции, творческий потенциал,
лидерства, социального партнерства,
поскольку программа была очень насыщенной.
управления проектами и иных
Программа была очень содержательной, познавательной
профессиональных компетенций, в том
и мотивирующей. В рамках участия в конкурсе
числе через прохождение обучения и
библиотекарь электронного читального зала Шакирова
получение обратной связи от экспертов.
И.И. вела деловые переговоры с партнерами, принимала
Создание коммуникационной площадки
участие в собеседовании с потенциальным
для профессионального развития
работодателем, разрабатывала стратегию личного
молодежи в регионе, содействие их
развития на ближайшие годы, работала со своим
дальнейшему развитию и
эмоциональным интеллектом, представляла свой
распространению лучших практик
социальный проект, готовила мотивирующее
профессионального развития в
видеообращение для молодежи и др.
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муниципальных образованиях Иркутской
области
Городской конкурс молодых
специалистов «PROдвижение»

развитие научных и творческих
способностей молодых специалистов,
выявление и поддержка талантливой
трудящейся молодежи через проектную
деятельность.

12.5. Участие в международных и всероссийских конкурсах
Название конкурса
Целевое назначение конкурса
Международный молодежный форум
развитие компетенций успешного
«Байкал»
молодого человека, включая сферы его
жизни и деятельности, прежде всего
взаимодействие с природой и обществом,
личностной и профессиональной
самореализации молодых людей,
формирование коммуникативной среды и
условий поддержки молодежных
инициатив.

Всероссийский патриотический
форум с церемонией вручения
Национальной премии «Патриот 2021»

- формирование профессиональных
компетенций и прикладных навыков в
сфере патриотического воспитания;
- развитие научного, делового

Результат: программой конкурса было предусмотрено три
этапа: отборочный этап, полуфинал, финал. По итогам
трех этапов стала финалистом конкурса.
Представлено три проекта:
1 место – проект «Кенгуру: ресурсная комната» для детей
с ОВЗ,
Модельная детская библиотека;
3 место – проект «Возможности реализации творческого
потенциала студентов», Центральная городская
библиотека;
Номинация «Спасибо за идею!» - проект «Шаг вперед»
МУК «ЦБС г. Саянска»
Результат (выявленный/внедренный передовой опыт)
В рамках форума библиотекарь электронного читального
зала Шакирова И.И. прошла образовательную программу
по направлению «Молодежные сообщества», разработала
и представила проект, направленный на профилактику
курения вейпов и мини-кальянов среди обучающихся
«Решать тебе!» (проект набрал 178 баллов).
Данная образовательная программа помогла освоить
основы социального проектирования, а реальные истории
успехов выдающихся личностей (экспертов) вдохновили
и замотивировали на дальнейшее развитие, как
профессиональное, так и личностное.
По результатам участия в форуме вошла в топ-50 лучших
участников форума.
в рамках участия в форуме был представлен проект по
направлению «Вовлечение молодежи в здоровый образ
жизни и занятия спортом, популяризация культуры
безопасности в молодежной среде» - «Решать тебе!».

169

«Библиотекарь года»

сотрудничества и методического
сопровождения системы патриотического
воспитания граждан;
- развитие и поддержка сообщества
специалистов в сфере гражданскопатриотического воспитания;
- повышение интереса граждан к военной
истории Отечества и истории страны в
целом, памятным датам;
- расширение форматов участия
некоммерческих организаций в
патриотическом воспитании граждан;
- популяризация наиболее современных и
успешных подходов и практик к процессу
воспитания детей и молодежи на
территории субъектов Российской
Федерации;
- объединение усилий, направленных на
гражданское, нравственное и
патриотическое воспитание
подрастающего поколения.
сохранение высоких стандартов
деятельности библиотечной отрасли,
выявление лидеров профессионального
мастерства, поощрение молодых
специалистов, продвижение социально
значимых библиотечно-информационных
проектов, обмен актуальным
профессиональным опытом и широкое
внедрение новаций в библиотечное
обслуживание жителей России.

Опыт участников конкурса изучен и будет применён в
практической профессиональной деятельности.
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12.6. Публикации в профессиональных изданиях
Название статьи
-

Автор статьи (ФИО, должность,
библиотека)
-

Профессиональное издание
-

Дата
публикации
-

12.7. Краткие выводы по разделу. Приоритеты развития методической деятельности ЦБ.
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. Прошедший год был очень насыщенным в плане повышения квалификации, сотрудники активно обучались на курсах повышения
квалификации, активно участвовали в дистанционных семинарах, многое из полученного применяется на практике. Очень полезными и
содержательными стали стратегические сессии, онлайн-семинары, вебинары от специалистов ИОГУНБ, а также Российских библиотек.
Активно участвовали в подготовке заявки на участие в конкурсе на создание модельных муниципальных библиотек, в рамках Национального
проекта «Культура». Центральная детская библиотека вошла в число победителей в дополнительном наборе.
Подана заявка партнерского проекта «Шаг вперед!» в гранте в форме субсидий на реализацию социально значимых проектов в сфере
молодежной политики Иркутской области. Проект направлен на профилактику социально-негативных явлений, социализацию молодежи,
нуждающейся в особой защите государства. Смета проекта 141,0 тыс. рублей. Проект не поддержан грантодателем.
Подана заявка на участие в первом конкурсе на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского
общества в 2022 году. Заявка предполагает создание коммуникативного пространства - ресурсной комнаты «Кенгуру», предназначенного для
творческого и интеллектуального досуга семей, воспитывающих детей с ментальными нарушениями здоровья. Смета проекта 863 254,00 рублей.
Приоритеты развития методической деятельности:
- определение стратегии развития библиотечного дела в городе, формирование муниципальной библиотечной политики, в т.ч. нормативно-правовой
базы, способствующей сохранению сети учреждений и развитию их ресурсной составляющей;
- участие в грантовой деятельности,
- подготовка анкетной заявки для участия в конкурсе на создание муниципальной модельной библиотеки на базе Центральной городской библиотеки
- мониторинг деятельности муниципальных библиотек, выработка рекомендаций, направленных на совершенствование их деятельности; поиск,
разработка и использование новшеств
- многоуровневое повышение квалификации библиотечных специалистов.
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13. БИБЛИОТЕЧНЫЙ МАРКЕТИНГ
13.1. Характеристика маркетинговой деятельности
Опишите условия организации маркетинговой деятельности в библиотеках. Наличие
специалиста в этом направление. Маркетинговые стратегии и краткое их содержание.
В библиотеках города используется маркетинговый подход для реализации
основных направлений и дополнительных аспектов повседневной деятельности. На его
основе модернизируются традиционные формы библиотечного обслуживания,
внедряются и активно реализуются новые направления работы библиотек. В контексте
эффективного управления библиотекой маркетинговая ориентация позволяет
проектировать основные аспекты ее развития как информационного, образовательного и
культурно-досугового центра, обеспечивает адаптацию библиотечного персонала к
инновациям.
Администрация ЦБС уже при приеме на работу проводит собеседование,
тестирование, таким образом, формируется творческий коллектив, который собирает
информацию, анализирует окружение, устанавливает контакты с партнерами. Проводится
сегментация групп обслуживания, прорабатываются библиотечные услуги. Библиотеки
изучают спрос, потребности жителей города, продумывают оригинальный способ его
удовлетворения, а также "подачу" услуг. В этом всегда есть поддержка органов
управления, согласие сотрудников, постоянно повышающих свою квалификацию.
Разрабатывается реклама, как внутренняя: система навигации по отделам, по разделам
фонда, каталогам; разрабатывается фирменный стиль и бренд библиотек и т.д., так и
внешняя: «бегущая строка» в модельной библиотеке «Истоки», стильная вывеска в
Детской модельной библиотеке, оконная реклама и т.д.
Разрабатываются афиши к мероприятиям, выпускаются печатные формы рекламной
продукции: визитки, флаеры и т.п. Рекламе библиотек способствуют СМИ, широкое
представительство в сети Интернет (соцсети, сайты). Активно используются партнерские
контакты, рассылка рекламы по электронной почте, в мессенджерах.
Маркетинговая деятельность позволяет позиционировать библиотеку как успешно
действующую организацию, предлагающую современные услуги для качественного
интеллектуального досуга.
13.2. Маркетинговые исследования
 Опишите крупные исследования реальных и потенциальных пользователей,
проводимые в течение анализируемого года. Краткие результаты и меры,
предпринятые после проведения.
В рамках Недели подростковой и молодёжной книги сотрудники Центральной
городской библиотеки провели анкетирование молодых пользователей «ВООК—симпатия
или что читает молодёжь?». Исследование имело своей целью узнать читают ли книги
молодые пользователи и на каких носителях.
В исследовании приняло участие 162 респондента в возрасте от 14 до 30 лет.
Полученные данные показали, что молодые люди читают и в круг интересов молодых
читателей входят разные жанры и авторы. Наибольшее предпочтение молодёжная
категория пользователей отдает книгам по школьной программе, фэнтези и фантастику,
комиксы, манга, книги жанра хоррор, мистику, детективы и книги о сверстниках. В
выборе книг для чтения они чаще всего прислушиваются к мнению друзей,
родственников, популярных блогеров. Безоговорочными лидерами,
по отзывам
респондентов, стали:
серия книг о «Гарри Поттере» Джоан Роулинг,
постапокалиптический роман Дмитрия Глуховского «Метро 2033», а также фэнтези
«Война престолов» Джорджа. Мартина.
В целом, молодой читатель предстает как фигура достаточно разносторонняя,
с разнообразным кругом чтения, куда входят как русские, так и зарубежные авторы.
Результаты анкетирования будут использованы в работе, в частности при
проведении мероприятий, направленных больше на популяризацию художественной
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литературы, затрагивающей вопросы межличностных отношений, духовности,
нравственности и гуманизма, - всего того, что должно входить в круг потребностей и
интересов молодых читателей.
Сотрудники библиотеки «Берегиня» провели анкетирование взрослого населения
«Художественная литература: интересы наших читателей».
Цель - исследовать отношение жителей района обслуживания к различным жанрам
художественной литературы. На вопросы анкеты ответили 60 респондентов, из них 45 лиц
женского пола, 15 мужчин. В основном, работающие специалисты и пенсионеры.
Читательский стаж опрошенных составил в основном год, были и такие, кто читает уже
больше 15 лет, а также всю сознательную жизнь. Чтение художественной литературы
признали необходимостью 89% жителей. Молодые люди, а их было пять человек считают,
что художественную литературу читать не нужно. Электронный вариант книги использует
5% опрошенных. В основном, читают детективы, боевую фантастику, женскую прозу и
любовные романы. Предпочтение отдают русским авторам. Востребованы Черкасов,
Абрамов, Березовский, Чапыгин, Седых. Серия «Сибириада» интересна 39% опрошеных.
Из авторов современной российской прозы лидируют - Вильмонт, Берсенева, Метлицкая,
Рой, Самаров, Литвиновы. Результаты анкетирования использованы при комплектовании
библиотеки в 2021-2022 годах.
 Независимая оценка качества. Результаты.
В 2021 году была проведена Независимая оценка качества услуг МУК «ЦБС
г.Саянска». Основным методом исследования было выбрано анкетирование, которое в
свою очередь дает возможность оперативно учесть все требования, запросы и пожелания
всех категорий читателей, исправить имеющиеся в процессе библиотечного обслуживания
недоработки, определить тенденции развития информационных потребностей. Основная
цель исследования: выявить мнение пользователей по оценке качества библиотечного
обслуживания жителей города, в том числе детей, выяснить уровень удовлетворенности
услугами и фондами библиотеки среди пользователей, а также отношение читателей к
графику работы библиотеки и времени ожидания предоставления услуги.
Независимая оценка включала несколько этапов:
1. Оценка качества удовлетворенности качеством оказываемых услуг с помощью
анкетирования пользователей библиотек.
2. Оценка уровня открытости и доступности информации на официальном сайте МУК
«ЦБС г.Саянска».
Результаты Независимой оценки качества услуг нами еще не получены.
 Мониторинг потребностей пользователей
С целью изучения отношения пользователей к Центральной городской библиотеки и
дальнейшего улучшения её работы проведён опрос «Роль библиотеки в жизни читателя».
В анкетировании приняло участие 130 человек, в основном женщины от 36 до 50 лет. В
большинстве служащие, работники сферы обслуживания и пенсионеры. Многие ходят в
библиотеку от10 до 20 лет.
В основном, посещают библиотеку несколько раз в год с целью выбрать литературу
для чтения, в основном новинки или для поиска конкретной информации. Печатную книгу
предпочитают 72% пользователей, электронную 28%.
При этом большинство
респондентов отметили нехватку времени для посещения библиотеки.
Немалая часть респондентов посещают мероприятия или заседания клубов по
интересам. По мнению большинства пользователей, работа библиотеки за последнее
время улучшилась
Результаты анкетирования показали, что чтение остаётся одним из важных занятий в
жизни читателей. У наших пользователей сложился положительный образ библиотек, для
большинства респондентов библиотека играет важную роль и как источник информации,
и как центр общения.
 Мониторинг качества оказываемых услуг в библиотеке
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Для улучшения качества оказываемых услуг в модельной библиотеке «Истоки»
проводился опрос пользователей: насколько удобен режим работы библиотеки.
Результат показал, что прежний график работы библиотеки в зимнее время был, не
очень удобен пользователям библиотеки. Режим работы был изменён, выходным днём
стала суббота ввиду того, что детям, которые ходят по субботам на кружки и секции, не
было возможности посещать библиотеку, и взрослым, как показал опрос, для посещения
удобнее воскресенье. Часы работы библиотеки устраивают всех посетителей библиотеки,
поэтому они остались неизменными.
 Общее количество маркетинговых исследований в 2021 году-4
13.3. Рекламная и имиджевая деятельность
 Рекламные кампании по продвижению деятельности библиотеки и отдельным
мероприятиям. Краткая информация наиболее успешных практик.
Библиотеки Саянской ЦБС информируют население о предстоящих мероприятиях,
новых поступлениях в фонд, смене графика работы, используя сайт учреждения, группы в
социальных сетях, информационные стенды, средства массовой информации. С целью
повышения популярности библиотеки и спроса на ее ресурсы и услуги широко
используются рекламные издания - приглашения, буклеты, афиши, объявления.
Проведение PR-акций способствует востребованности библиотек в городе.
В Общероссийский день библиотек на библиотечной площади прошла пиар-акция
«Читайте к нам!»
Основная цель акции: рассказать жителям о возможностях и услугах Центральной
библиотеки. Привлечь новых пользователей. В рамках акции всем участникам вручены
информационные памятки по использованию ресурсов электронных библиотек: НЭБ,
ЛитРес, Президентская библиотека им Б. Ельцина. Также осуществилась регистрация
новых пользователей электронной библиотеки ЛитРес.
Вниманию жителей города представлены книжная выставка: «Летнее чтение,
чемоданное настроение», выставка периодических изданий, что привлекало внимание
прохожих.
В этот же день был организован флеш-моб «Остановка «Библиотечная!»
В данном мероприятии приняли участие волонтеры культуры-студенты химикотехнологического техникума. Ребята читали свои любимые книги на улице, тем самым
привлекая внимание прохожих. После чтения среди населения проведен небольшой
опрос: «Какой у вас любимый автор?», «Какой жанр предпочитаете?», «Зачем люди
читают?», «Как привлечь молодежь к чтению книг?».
Большой резонанс имела городская акция «Город читает детям» (к Неделе
детской книги), в которой известные люди города прочли отрывки из любимых детских
книг. Каждый день Недели детской книги в Центральной детской библиотеке с
понедельника по воскресенье свои любимые детские произведения читали представители
администрации Саянска: Акция имела большой успех в городе, видеочтения набирали
большое количество лайков, репостов, комментариев, наибольшее количество просмотров
получил видеоролик мэра О. Боровского. Видеочтения были выложены на сайте и
соцсетях Центральной детской библиотеки, сюжет об акции показан на местном ТВ.
Еще одна пиар акция проведена во Всероссийский день библиотек на площадке
возле детской библиотеки «Читайте с нами! Читайте сами!». Читающий дворик дал
возможность совместить прогулку с чтением, собрал ребят для развлечений, подвижных и
настольных игр, викторины, мастер–класс и много другого.
К юбилею ЦДБ была организована акция-поздравление «Мандариновый
декабрь», где читателям была представлена возможность поздравить библиотеку с Днем
рождения.
Ко Дню библиотек был снят видеочеллендж «Мифы о библиотеке: правда или
ложь», в котором библиотекари развенчивают мифы о совей профессии, на стенде
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«БиблиоЧАТ на заборе» читатели оставляли свое мнение о детской библиотеке, писали
свои пожелания.
Для популяризации детской библиотеки к 45-летию учреждения создан
интерактивный плакат «Книга рекордов Центральной детской библиотеки г.
Саянска» и смонтировано видеопоздравление «Детской библиотеке с наилучшими
пожеланиями…», которые набрали большое количество просмотров в сети интернет.
Крупная рекламная акция к юбилею библиотеки состоялась в модельной библиотеке
«Истоки». Библиолото «Быть читателем стремись и в «Истоки» запишись», где
новым читателям предоставлялась возможность поучаствовать в библиотечной лотерее,
выбирая лот с любым понравившимся номером. Каждый выигрышный номер сулил его
обладателю приз и, конечно, множество приятных впечатлений. Всего в библиолото
приняло участие 156 человек, разыгрывалось 15 призов. Подведение итогов с помощью
помощника – волонтёра, который вытягивал случайные стикеры с номерами
записавшихся в библиотеку пользователей. Выигравшие получили призы: книги,
сборники сочинений, рамки для фотографий, и пригласительные билеты в кино.
Розыгрыш транслировался в прямой эфир на канале YouTube.


Перечислите основные способы рекламы услуг и мероприятий
библиотеки. 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. На кафедрах
выдачи, на информационных стендах, 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, канале YouTube
Администрации города Саянска. 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 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".
Анонсы мероприятий публикуются в библиотечных группах и сообществах Viber.
Информационные памятки по использованию ресурсов электронных библиотек:
НЭБ, Президентская библиотека им Б. Ельцина, листовки «Госуслуги проще, чем
кажется», «ЛитРес: один клик до книг», видеоролик «Видео инструкция по
использованию базы данных электронной цифровой библиотеки» публикуются в
официальных группах социальных сетей Одноклассники, ВКонтакте, Фейсбуке,
Инстаграмм.
Сотрудники библиотеки лично приглашают и рассказывают своим друзьям,
знакомым, пользователям и потенциальным пользователям о новостях библиотеки.
Информационные памятки и листовки раздаются учителям, преподавателям,
воспитателям, чтобы привлечь потенциальных пользователей в библиотеку, а также
рассказать о режиме работы библиотеки, например в праздничные дни.
 Опыт участия в муниципальных мероприятиях с целью продвижения
библиотеки.
Библиотеки приняли активное участие в проведении городского праздника,
посвящённого Дню защиты детей и открытию фонтана в парке «Таёжные бульвары,
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проведена рекламная акция по ЛитРес. В ходе акции участниками получили листовки,
зарегистрированы новые пользователи, на интерактивной площадке "Дорогами войны,
дорогами Победы" городского праздника ко Дню Победы, в проведении Всероссийской
акции «Культурная суббота» на площадке «Культпоход за книгой».
Событием отчетного года, для библиотеки «Берегиня» стало создание «Сommunity центра» в микрорайоне «Октябрьский», которое положительно повлияло на продвижения
библиотеки. Для совместной плодотворной работы в него так же вошли: СОШ №7 и д/у №
35, 36. Крупным мероприятием сообщества стала «Осенняя ярмарка». Участие
библиотеки в школьном общегородском краеведческом форуме, так же повлиял на ее
статус. Совместными усилиями на базе библиотеке были проведены мероприятия:
«Славному подвигу нет забвения» вечер памяти ко Дню Победы и праздник мудрости
«Душе стареть не суждено» в День Пожилого человека.
Молодые сотрудники МУК «ЦБС г.Саянска» приняли активное участие в городском
конкурсе
молодых
специалистов
по
социально-значимому
проектированию
«PROдвижение». Анна Курмилевич, Ирина Шакирова, Виктория Халилова на суд жюри
представили свои социальные проекты. Проект «Создание ресурсной комнаты «Кенгуру»
стал победителем в конкурсе, проект «Возможности реализации творческого потенциала
молодежи Иркутской области» занял 3 место.
 Темы публикаций и сообщений о библиотеке в 2021 г. Количество публикаций
за год в СМИ
Каналы
Кол-во Примеры не более 3-х тем
Ссылки на публикации
продвижения
(только самые
просматриваемые и
популярные)
Печатные СМИ 106
Об услугах, активных читателях, Осипова, К. Мудрый дом
новых
книгах,
доступе
к души / К. Осипова //
электронным
ресурсам,
к Саянские зори. – 2021 . – 19
оцифрованным
документам, авг. – С. 16
информационноhttps://clck.ru/aiSMk
библиографическом
обслуживании
Центральной
библиотеки и библиотек ЦБС.
О
праздновании
25-летнего Моргулис,
Виктория.
юбилея библиотеки "Истоки" (2 Юбилей
в
библиотеке
июня (2021 г.).
"Истоки"
/
Виктория
Моргулис // Саянские зори. –
2021. – 10 июня. – С. 4.
https://clck.ru/aiSdL
Открытие Детской модельной Никитюк
Е.
Эстетично,
библиотеки
очень тонко, красиво и
грамотно // Саянские зори. 2021. - 9 декабря. - С. 1, 3
https://clck.ru/aJpzx
Интернет
- 0
СМИ
Сайты
100
В День рождения города в https://www.admsayansk.ru/ne
организаций
Саянске
прошел
городской ws/9102.html
велоквест «Время. События.
Люди» // Сайт администрации г.
Саянска . -22 апреля. – 2021.
Встреча с детским писателем http://kcsonsayansk.ru/?p=137
Ю.И. Барановым
90

176

Сайт
библиотеки

Телевидение

Радио

347

49

0

Азарт в глазах и высокий
уровень эрудированности // Сайт
администрации г. Саянска. - 1
ноября. – 2021.
Поличук А. В. Аудиогид по
улицам города "Пешком по
Саянску" // Сайт ЦДБ г. Саянска.
– 31 марта. – 2021 г.

https://www.admsayansk.ru/ne
ws/10200.html

Акция «Город читает детям».
День четвертый. Стихотворение
К. Чуковского
«Мойдодыр»
читает мэр города Саянска О.В.
Боровский
// Сайт ЦДБ г.
Саянска. – 25 марта. – 2021 г.
Необыкновенная
встреча,
посвящённая В.Г. Распутину //
Сайт МУК «ЦБС г.Саянска»
«Библиотеки Саянска».-1 июня.2021г
Новые требования к работе
Централизованной библиотечной
системы Саянска // Пресс-сервис
«Актуальное
интервью».-5
апреля.-2021

http://cdb.knigasayansk.ru/aktsiya-gorodchitaet-detyam-den-chetvertyj/

Открытие детской модельной
библиотеки // Канал YouTube
"Администрация
города
Саянска". - 3 декабря. - 2021
Новая библиотека в Саянске //
Телекомпания АИСТ. 8
декабря. – 2021
-

https://www.youtube.com/watc
h?v=WSUwSuH1N6c

http://cdb.knigasayansk.ru/peshkom-posayansku/#71314e1a-b3c84eed-9ce2-a051528f07820

https://kniga-sayansk.ru/10kategoriyamenyu/949neobyknovennaya-vstrechaposvyashchjonnaya-v-grasputinu
https://pressservis.ru/ost/interview/7278novye-trebovaniya-k-rabotetsentralizovannojbibliotechnoj-sistemy-sayanska

https://www.youtube.com/watc
h?v=9LNxYMI55A0
-

 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!». Для узнаваемости библиотеки в социальных сетях,
электронной почте, на YuoTube – используется аватар «Леди Библиотека», который
олицетворяет собой бионичную женщину библиотекаря, в подходящей цветовой гамме.
В основу дизайнерской концепции Детской модельной библиотеки положен
минималистичный и экологичный дизайн, который встраивает цветовую концепцию
интерьеров в существующую окружающую среду соснового леса. Цветовая гамма и
фактуры в интерьерах основных зон определены в соответствии с окружающим
природным контекстом – первозданной тайгой, в которой построен г. Саянск.
Стены в интерьере библиотеки преимущественно светлых оттенков пыльно-розового
и бледно-зеленого цветов с локальными цветовыми пятнами графики для
функциональных зон, для зон активного общения – лекционного зала «Точка роста» и
пространства для чтения подростков зала «Книжная карусель» выбраны цвета стен серый и красно-коралловый. В оформлении библиотеки (на афишах мероприятий,
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книжных выставках и презентациях, печатной продукции) используются брендбуки и
логотипы для модельных библиотек «Библиотека нового поколения» и национального
проекта «Культура».
13.4. Партнерское взаимодействие
 Количество соглашений о сотрудничестве общее и новых за отчетный год.
В МУК «Централизованная библиотечная система г.Саянска» заключено 32 договора о
сотрудничестве с ключевыми партнерами. В том числе один новый с ОГКУСО «Центр помощи
детям, оставшимся без попечения родителей».
 Охарактеризовать систему партнерских связей. Описать наиболее
эффективные форматы взаимодействия в таблице ниже.
Социальное партнерство в деятельности библиотек стало одним из важных направлений.
В совместной деятельности с другими учреждениями сотрудники библиотеки открывают для
себя новые возможности для продвижения своих услуг и ресурсов, а также информирования и
привлечения в библиотеки новых пользователей.
В
отчетном
году
продолжено
деловое
и
творческое
взаимодействие
с образовательными учреждениями и общественными организациями города, в числе наших
партнёров и солидное предприятие агрохолдинг «Саянский бройлер». В течение ряда лет
руководством оказывается спонсорская помощь в организации экскурсий клуба садоводовлюбителей в областной центр.
Нашими партнёрами стали Саянский пожарно-спасательный гарнизон и Отдел надзорной
деятельности и профилактической работы по гг. Саянску, Зиме и Зиминскому району. Активно
сотрудничает библиотека и с одним из старейших учебных заведений – медицинским
колледжем. Студенты этого учебного заведения – не только участники мероприятий, но и
помощники в организации и проведении акций, конкурсов, встреч. Будущие медицинские
работники проводят информационные беседы в подростковой и молодёжной среде по
здоровому образу жизни и профилактике негативных явлений.
Также плодотворно сотрудничают библиотеки и с химико-технологическим техникумом.
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, интеллектуальные игры,
мастер-классы и т.д.
В 2021 году стали активно сотрудничать с Детской школой искусств.
Организация
Информационная
Проведение
Иное
поддержка
совместных
мероприятий
Администрация города
Публикации о
«Город читает детям»
призы и грамоты
МО г. Саянска
сотрудничестве на
(видеочтения
участникам
сайте
известными людьми
конкурса
администрации и
города ко Дню детской
видеорепортажи на книги)
канале Ютуб
городские конкурсы:
новогодних открыток,
ко Дню семьи, любви и
верности, акции и пр.
Городской исполком
публикации о
При поддержке
выделяются
партии «Единая Россия» г. сотрудничестве на организации прошли,
средства на
Саянска
сайте ЦБС.
конкурсные программы, поощрительные
празднично –игровые
призы
программы к декаде
инвалидов, Праздничноразвлекательные
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Общественная
организация ветеранов
(пенсионеров) войны,
труда, вооружённых сил и
правоохранительных
органов

публикации о
сотрудничестве на
сайте ЦБС.

Совет ветеранов
медицинской службы

публикации о
сотрудничестве на
сайте ЦБС.

Саянское отделение
межрегиональной
организации «Союз
пенсионеров»

публикации о
сотрудничестве на
сайте ЦБС.

Комиссия по делам
несовершеннолетних
Городское общество
инвалидов
Фонд поддержки малого
среднего
предпринимательства
ОАО «Саянский бройлер»

Территориальная
избирательная комиссия
Отдел надзорной
деятельности и
профилактической работы
по гг. Саянску, Зиме и
Зиминскому району

-

программы ко Дню
пожилого человека. Для
молодёжи: правовые
игры, квизы ко Дню
народного единства,
Дню Конституции.
работа клубов
«Ветеран», «Печкилавочки», «Надежда».
Организация
праздников ко Дню
Победы в ВОВ, ко Дню
пожилого человека, а
также литературных
встреч, конкурсы
чтецов, презентации
книг
Работа клуба
«Вдохновение».
Литературномузыкальные вечера ко
Дню пожилого
человека, Дню матери
Проведение
литературных вечеров,
презентаций,
праздничных программ
ко Дню пожилого
человека
Мероприятия в рамках
клуба «Подросток и
закон»
Цикл встреч
«Преодоление»,
мастер-классы
цикл семинаров для
индивидуальных
предпринимателей
Мероприятия по
профориентации

игра по
избирательному праву,
конкурс творческих
работ
беседы по основам
безопасности жизни,
мероприятия по
профориентации

Курсы
компьютерной
грамотности

Организация
внестационарного
обслуживания

спонсорская
помощь в
организации
поездок членов
клуба «Саянская
радуга»
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Управление образование
МО г. Саянска

публикации о
сотрудничестве на
сайте ЦБС.

«Школьная лига
Иркутской области по
интеллектуальным играм»

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

«Мы вместе» городской
отряд волонтёров ДДТ
«Созвездие»

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

Саянская епархия

Саянский детский доминтернат для детей
инвалидов
Комплексный центр

публикации о
сотрудничестве на
сайте ЦБС

Реализация программы
«Мир детства – мир
игры»,
информационные
отчеты в виде статей на
сайте ЦДБ.
Партнерство с
организацией позволяет
привлекать к участию в
интеллектуальном
марафоне новых
игроков, развивая
интеллектуальные
способности учащихся:
было проведено 76
литературноинтеллектуальных игр,
в которых приняли
участие 540 чел.
Интеллектуальное
испытание в городском
конкурсе в «Лучшем
ученике года - 2021»
за 2021 год
было
проведено
12
интеллектуальных игр
Школьной
Лиги
Иркутской области и
Европы по «Что? Где?
Когда?», в которых
приняли участие 290
чел.

Акции, конкурсы,
квесты.

«Светлое слово» (ко
Дню православной
книги совместно с
Благовещенским
храмом) городской
конкурс чтецов,
Рождественские чтения
Мероприятия в рамках
программ: «Ступеньки
доброты», «Лето,
книги, 100 фантазий».

организация
предоставила
участникам игр
дипломы,
письменные
принадлежности ручки, блокноты,
стикеры для
ответов,
опознавательные
таблички для
команд игроков.
помощь в
проведении мастерклассов для
инвалидов и людей
с ОВЗ
набор православных
книг в дар

Организация
внестационарного
обслуживания
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социального
обслуживания населения
Областная коррекционная
школа интернат

Детская школа искусств

публикации о
сотрудничестве на
сайте ЦБС.

Общеобразовательные
школы города

публикации о
сотрудничестве на
сайте ЦБС.

Союз детских
объединений

публикации о
сотрудничестве на
сайте ЦБС.

«Мы вместе» городской
отряд волонтёров ДДТ
«Созвездие»

Детские дошкольные
учреждения

публикации о
сотрудничестве на
сайте ЦБС.

Химико-технологический
техникум

публикации о
сотрудничестве на
сайте ЦБС.

Экскурсии, мастерклассы, акции,
литературный дартс,
видеочеллендж,
литературное онлайнзнакомство,
познавательный час
видео-лекции, уроки
краеведения, экскурсии
на выставки в ДШИ.
Организация выставок
на базе ЦГБ и ЦДБ
приобщение к чтению
через поведение
литературных игр,
познавательных
мероприятий,
конкурсов.
Организация работы по
программам «Семью
сплотить сумеет
мудрость книг»,
«Россия – это навсегда»
нравственно патриотическая, «Край
родной – земля
сибирская»
краеведение
Уроки безопасного
интернета,
конкурсы,
интеллектуальные
игры, информационные
сессии, литературнокраеведческие уроки,
эко-часы.
Акции, конкурсы,
квесты, Ярмарка
наставников. Активное
участие в акции
Библионочь-2021 и
вело-квесте
Всероссийская акция
«Бегущая книга»
мастер-классы, акции,
экскурсии по
библиотеке
Квесты, акции,
конкурсы,
информационные
сессии в рамках работы
клуба «Волонтер.

помощь в
проведении
мастер-классов
Организация
работы в рамках
сетевого проекта
«Школа локальных
историй»

помощь в
проведении мастерклассов для
инвалидов и людей
с ОВЗ.

Работа клуба
«Неунывайка»,
внестационарное
обслуживание
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Дом детского творчества
«Созвездие»

публикации о
сотрудничестве на
сайте ЦБС.

Управляющая компания
«Уют»

публикации о
сотрудничестве на
сайте Центральной
детской
библиотеки.

Всероссийская
организация родителей
детей-инвалидов г.
Саянска

публикации о
сотрудничестве на
сайте ЦБС.

Общество инвалидовколясочников «Шанс»

публикации о
сотрудничестве на
сайте ЦБС.

Общество. Здоровье»
Выездные выставки,
акции, викторины.
Работа в рамках клуба
«Лето, книги, 100
фантазий»
Праздники двора
«Выходи читать во
двор!»

«Все это –
БИБЛИОТЕКА!»
экскурсия по
модельной детской
библиотеке
организация
мероприятий к Декаде
инвалидов. Встречи с
участниками
паралимпийских игр

Сладкие призы для
детей-жителей
микрорайонов
Юбилейный,
Центральный,
Строителей

организация
внестационарного
обслуживания
(книгоношество)

13.5. Дополнительные источники финансирования
Платные услуги библиотек
 Наличие «Положения о платных услугах» библиотеки и «Перечня и
прейскуранта оказываемых платных услуг». Укажите последнюю дату утверждения
каждого.
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»
 Количество библиотек, оказывающих платные услуги населению-4.
 Объем средств, полученных от всех платных услуг в 2021 году (руб.)
В 2021 году от оказания платных услуг получено 150,0 тыс. рублей. Из них 14,0 тыс. руб.
пожертвования, 79,0 тыс. руб. аренда помещения, 43,0 тыс. руб коммунальные услуги, 14,0
тыс. руб. платные сервисные услуги.
 Перечислите 5 самых востребованных услуг и приносящих основной доход.
-Копировальные работы.
-Самостоятельная работа на ПК (аренда ПК).
- Печать документов.
- Набор текста.
-Сканирование документов
Спонсорская поддержка
 Опишите опыт привлечения спонсоров в библиотеку. Кто и на какие цели
оказал поддержку.
В 2021 году спонсорскую поддержку учреждению оказал Саянский благотворительный
фонд местного сообщества на общую сумму – 101,0 тыс. руб:
- Приобретение двух комплектов настольных игр «Мир профессий будущего» - 48,0
тыс.руб.
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- Оплата стажировки директора учреждения Осиповой К.Г. в Национальной библиотеке
Ямало-Ненецкого автономного округа – 53,0 тыс. руб.
Председатель клуба «Детектив» Алексеева Т.А. пожертвовала 14,0 тыс. руб на
приобретение художественной литературы.
Грантовая деятельность
 Общий объем средств, полученных в рамках реализации грантовых проектов
и достигнутый социальный результат.
В 2021 году поданы заявки: в Грант в форме субсидий на реализацию социально
значимых проектов в сфере молодежной политики Иркутской области (партнерский
проект «Шаг вперед!») и на первый конкурс на предоставление грантов Президента
Российской Федерации на развитие гражданского общества в 2022 году (проект по
созданию коммуникативного пространства - ресурсной комнаты «Кенгуру»).
Проекты не поддержаны грантодателями. Заявки будут доработаны и поданы в 2022
году.
В 2021 году прошла модернизация центральной детской библиотеки. Модернизация
стала возможной благодаря победе в дополнительном конкурсном отборе субъектов
Российской Федерации на создание модельных муниципальных библиотек в рамках
Национального проекта «Культура». Из федерального бюджета было выделено 5
миллионов рублей, на которые была проведена модернизация пространства помещений
библиотеки. На эти средства обновлён книжный фонд, в котором появилось две тысячи
новых изданий. Также были закуплены качественная офисная техника и современное
компьютерное оборудование. Много внимания уделено организации доступной среды для
детей с ограниченными возможностями здоровья.
13.6. Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет.
Официальный сайт библиотеки.
 Число муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты (указать адреса
сайтов).
Библиотеки ЦБС (ЦГБ и ЦДБ) представлены в сети сайтом «Библиотеки Саянска»
https://kniga-sayansk.ru/ и http://cdb.kniga-sayansk.ru/
 Работы по улучшению работы сайта были проведены в течение отчетного
года.
Текущее контентное наполнения сайта (периодичность поступления информации на
сайт от каждого отдела - еженедельно; использовать любой информационный повод рассказ о ближайших планах, прошедших событиях; новых книгах, журналах, актуальных
публикациях, темах и т.п.;)
Редакция существующих страниц сайта, публикация текстов;
На сайте Центральной детской библиотеки создана новая рубрика «Интеллектуальные
игры сезона 2021-2022 г.г.» на главной странице сайта, наполнение уже существующих
рубрик новыми материалами. Добавлен раздел «Цифровая грамотность».
Систематизирована информация в разделе «Видеогалерея» на сайте ЦБС.
Создана страничка сайта, посвящённая работе модельной библиотеки «Истоки», в
настоящее время происходит наполнение страницы контентом, заработает в 2022 году.
 Статистика посещений сайта по годам (если есть возможность)
Год
Посетители
Посещения
Просмотры
2020
504
20742
49020
2021
486
21647
49951
 Укажите наиболее посещаемые разделы сайта (укажите число просмотров)
№ п/п Название раздела ( https://kniga-sayansk.ru/)
Просмотры страниц
1.
Новости
4106
2.
Сведения об организации
3147
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3.
4.
5.

Читателям
http://cdb.kniga-sayansk.ru/
Виртуальные выставки

2136
8584

Обратная связь
6752
 Какие работы планируете проводить на сайте в 2022 году.
Обновить внешний вид сайта, сделать его более мобильным с выпадающими
вкладками, изменить дизайн сайта, добавить новые рубрики.
Редакция существующих разделов. Добавление разделов Продление on-line,
Награды.
SMM-продвижение
 Заполните данные в таблицу по каждой странице/группе всех библиотек МО.
Название
Ссылка на
Год
Кол-во
Кол-во
библиотеки
страницу в соц.
создания
размещенной
подписчиков
сети
страницы
информации
Центральная
https://ok.ru/sayansk
2018
332
2316
городская
.library
библиотека
https://vk.com/liblife
2018
332
908
_sayansk
https://www.instagra
2020
75
985
m.com/liblife.sayans
k/
Детская модельная
https://vk.com/club1
2015
292
251
библиотека
05776813
https://clck.ru/KJGL
2019
263
533
C
https://ok.ru/group/5
2020
251
120
8193316675677
https://www.instagra
2020
59
325
m.com/detskaia_bibl
ioteka_saiansk/
Библиотека
https://ok.ru/group/5
2020
311
401
«Берегиня»
7504325435414
https://vk.com/biblio
2020
315
431
tekabereginya
Модельная
https://vk.com/istoki
2019
108
374
библиотека
_sayansk
«Истоки»
https://ok.ru/profile/
2019
104
738
592142844456
 Опишите не более трех своих мероприятий, которые успешно были проведены
на страницах в социальных сетях: тема, формат, цель, кол-во участников,
значимость, ссылка на мероприятие или скриншоты.
Ко Дню семьи, любви и верности проведён конкурс видеороликов «Моя семья –
счастливые моменты!». Цель: поддержка института семьи, развитие семейного творчества
в семьях. На конкурс представлено 11 работ в четырех номинациях: «Мы - семья!»,
«Жизнь со вкусом или приятного аппетита!», «Спорт – семьи защита и опора», «Наши
питомцы». Все присланные работы были размещены в социальной сети Одноклассники
для народного голосования. Участники группы активно голосовали за семьи,
поддерживали лайками, писали в комментариях слова поддержки. Семьи-победители
награждены дипломами и подарочными сертификатами, участники – благодарностями и
поощрительными призами. Ссылка: https://clck.ru/W8XJz
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Для того, чтобы поддержать интерес горожан к знаниям по культуре и истории
родного края специалисты ЦДБ провели в социальных сетях детской библиотеки г.
Саянска онлайн-фотоквест "Пройдусь по Школьной улице, взгляну на Молодежную…",
посвященного городу Саянску. С 24 августа по 7 сентября участникам фотоквеста
отгадывали
по фотографиям города и окрестностям топонимические загадки.
Присоединиться к участию можно было на любом этапе, ответив на 10 вопросов, которые
публиковались ежедневно. Ответы участников принимались на Viber или WhatsApp.
Стоит отметить, что жители нашего города довольно хорошо знают ответы на вопросы,
касающиеся улиц, скверов, парков, памятников и природных достопримечательностей
Саянска. 15 из 16 участников дали правильные ответы на все 10 загадок, им были вручены
грамоты и памятные призы. Проведение фотоквеста в онлайн формате способствовало
популяризации краеведческих знаний среди пользователей соц. сетей, а также
продвижению детской библиотеки в сети интернет.
https://www.instagram.com/p/CS8SImPo_Hm/
Формат: викторина Stories Instagram
Цель: проверить знания по конституции РФ у подписчиков библиотечного
аккаунта
Кол – во участников: 40
Значимость: в 15:00 в сторис «Инстаграм» была запущена викторина на
знания по конституции на 10 вопросов, в ней приняло участие 40 человек, 2
участника: santila_borisevich и alanasergeevaa ответили без ошибок. И были
отмечены отдельным сторис в «Инстаграм» как победители викторины.
Скриншот:
 Опишите работу в мессенджерах.
Название
Ссылка
на Тематика
сообщества и сообщество
публикуемого
ссылка
контента
Группа
«Читатели
библиотеки»

Нет

Юбилей писателя

Обзор книг

Краткая характеристика проводимых
мероприятий
8 октября 1931 года родился Юлиан
Семёнов. Было предложено ответить на
вопросы викторины «Мгновения его
жизни» Участвовало 14 человек
К 200-летию со дня рождения Ф. М.
Достоевского было предложено
поучаствовать в небольшой викторине и
вспомнить интересные факты из жизни и
творчества великого писателя.
К 200-летию со дня рождения Николая
Некрасова. Интересные факты из жизни
русского поэта и писателя. Вспоминаем
любимые с детства строки.
28 ноября День рождения буквы «Ё».
История о том как появилась эта буква в
русском алфавите. Опрос «А Вы
используете букву Ё в письменной
речи?». Приняло участие 14 человек. На
вопрос все ответили положительно.
Февраль — месяц метелей. Обзор книг, в
которых рассказываются истории,
которые происходят с героями в такую
непогоду. Были представлены
произведения
Александра Пушкина Льва Толстого,
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Василия Никифорова-Волгина,
Бориса Житкова, Натальи Андреевой,
Сандры Браун, Тома Стоуна
Обзор книг, недавно поступивших в
фонд библиотек «Папы разные важны».
В книгах рассказывается о важной роли
отца в развитии и воспитании ребёнка. О
том, как необходимо малышу папино
внимание и поддержка.
Космонавтика
12-го апреля 60 лет первому полёту
человека в космос. Проверить свои
знания было предложено с помощью
викторины. В викторине приняло участие
18 человек.
Новинки
Вниманию пользователей была
краеведения
предложена книга саянского краеведа
Михаила Жабинского. Издание является
продолжением книги «Летопись
Саянска» (2008-2014 гг). Выпуск 4.
Актёрские судьбы
Обзор книжных новинок «Актёрские
судьбы», посвящен звёздам советского
кино: Сергею Бондарчуку, Вячеславу
Тихонову, Василию Лановому. Олегу
Стриженову, Алле Ларионовой, и
Николаю Рыбникову, Нонне
Мордюковой.
Народные
Викторина «Яблочный Спас».
праздники
Участникам викторины предлагается
ответить на 17 вопросов, проверить свои
знания о праздновании народного
праздника, его традициях и приметах.
Литературные
Литературная премия «Большая книга».
премии
Рассказ о творчестве писателей
номинантов этого года и победителей
прошлых лет: Наринэ Абгарян, Петра
Алешковского, Евгения Водолазкина,
Людмилы Улицкой, Леонида
Юзефовича, Александра Иличевского,
Гюзель Яхиной, Михаила Шишкина.
Букеровскую премию 2021 года получил
южноафриканский писатель Дэймон
Гэлгут за роман «Обещание».
Информация о писателе.
Нобелевская премия Шведская академия в Стокгольме
назвала имя лауреата Нобелевской
премии по литературе 2021 года . Им
стал писатель танзанийского
происхождения Абдулразак Гурна.
Рассказ о писателе.
День Сибири
Рассказ об истории праздника.
День
народного 4 ноября в России празднуют День
единства
народного единства. Это самый молодой
государственный праздник с
многовековой историей. Было
предложено ответить на вопросы
викторины на знание истории этого
праздника.
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QR-кот

Сообщество
«Молодые
родители»

https://clck.ru/ao79Z Книги для
родителей

Встречи с
психологом
Онлайн-лекции
Конкурсы
библиотеки
#ЧитаемДома

«Рыжие коты приносят счастье». В
нашей библиотеке появился внештатный
сотрудник – кот Куар Он сам в пришел
в библиотеку, да так и остался. Он
встречает посетителей и следит за
порядком в библиотеке. У него уже есть
свой Инстаграм.

Обзор книги для родителей по
вопросам воспитания детей; для
проведения полезного совместного
досуга; что почитать вместе с
ребёнком и др.
Анонсы и пост - релизы встреч с
психологом Е.В. Михайлик (г.
Иркутск)
Анонсы и пост - релизы онлайнлекций психологов ИРОО «Родители
Сибири»
Информация
о
конкурсах,
проводимых Центральной городской
библиотекой, и итоги конкурсов
Фотобаттл проведен в период
самоизоляции.
Участниками
фотобаттла
стали
19
человек,
количество фотографий, принявших
участие в соревновании-30. За шесть
дней эти фотографии собрали ровно
850 лайков.
Фотография-победительница собрала
79 лайков.

Участие библиотек на портале Культура.РФ
 Количество библиотек, зарегистрированных на портале 4
 Количество опубликованных событий 54 за 2021 год и 77 всего
 Наличие установленного на вашем официальном сайте счетчика посещения
Культура.РФ (да/нет) да
 Количество трансляций, получивших одобрение трансляций не было
13.7. Краткие выводы по разделу. Опишите положительные и отрицательные моменты в
организации работы данного направления. Проблемы и пути решения.
Анализируя работу библиотек в данном направлении, можно сделать выводы о том,
что в 2021 году не снижалась интенсивность работы по созданию единого
информационного пространства для пользователей в цифровом пространстве.
Библиотекарям в течение года продолжали осваивать новые программы, сервисы, работа в
соцсетях стала намного активнее, благодаря ежемесячному контент-плану.
Социальное партнерство в деятельности библиотек стало одним из важных
направлений. В совместной деятельности с другими учреждениями сотрудники
библиотеки открывают для себя новые возможности для продвижения своих услуг и
ресурсов, а также информирования и привлечения в библиотеки новых пользователей.
В работе используются все имеющиеся каналы для продвижения рекламы, не
развито сотрудничество с Интернет СМИ и радио, но это задачи на будущее.
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14. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ
14.1. Кадровые ресурсы
 Опишите изменения в кадровой ситуации библиотечной сети МО в отчетном году.
Штатная численность библиотечных работников (штатных единиц) в соответствии со
штатными расписаниями (действующими на 31.12.2021г.) составляет 25,25 единиц.
Штатная численность вспомогательного персонала 2 единицы. Штатная численность
библиотечных работников не уменьшилась в сравнении с 2021 годом. Фактическая
численность по состоянию на 31.12.2020 г. составляет 30 человек. Основной персонал 23 человека,
3 человека административно-управленческий персонал, 4 человека
вспомогательный персонал (инженер-программист, заведующий хозяйством
и 2
уборщика служебных помещений). В отчетном году отмечено движение кадров
библиотечных работников. Принято на место уволенных 3 ведущих библиотекаря,
основной возраст до 30 лет.
 Изменения в кадровом составе модельных библиотек после модернизации в рамках
реализации национального проекта «Культура».
После модернизации центральной детской библиотеки в рамках реализации
национального проекта «Культура» изменений в кадровом составе модельной библиотеки
не произошло. Штатная численность библиотечных работников детской библиотеки
составляет 7,5 единиц.
 Аттестация работников основного персонала: дата проведения, результаты.
Число аттестованных работников основного персонала 22 человека, что составляет 73
% от общего числа сотрудников. Два новых сотрудника основного персонала пройдут
аттестацию в 2022 году.
 Число сотрудников основного персонала, с которыми, по состоянию на конец
отчетного года заключен эффективный трудовой контракт (человек), % от общего числа
сотрудников
Сотрудников- 28 человек, что составляет 93 % от общего числа сотрудников.
14.2. Характеристики кадрового ресурса
Численность
Из численности основного персонала
основного
Численность библиотекарей,
Имеют
Обучаются заочно
персонала
в 2021 г.

работающих на неполную ставку

На 1
0,25
ставку

0,5

0,75

подготовку
по ИКТ

23

19

3

1

22

0

В высших
проф. уч.
Заведения
х

В т. ч. в
профильных

В ср. проф.
уч.
заведениях

В т. ч. в
профиль
ных

1

1

0

0
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14.3. Характеристика занятости работников сельских библиотек
Всего
Кол-во сельских библиотек на
сельских
условиях сокращенного
биб-к в 2021 графика

Кол-во работников
основного персонала
сельских б-к

Численность библиотекарей, работающих на условиях неполной занятости
На 1 ставку 0,25 ставки 0,5 ставки
0,75 ставки
Другие (указать

-

-

-

-

конкретно объем ставки и
кол-во)

-

-

-

-

Характеристика библиотек, где необоснованно сокращены тарифные ставки.
Наименование биб-ки,
работающей по сокращенному
графику

Режим работы

Тарифная ставка
библиотекаря

С какого года работает по
сокращенному графику

Число
пользователей
в 2021

Число пользователей до
сокращения графика

-

-

-

-

-

-

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

0

0

От 10 лет
и более

С высшим
профессио
нальным

В т. ч. с
профильн
ым

Со ср.
профессио
нальным

В т. ч. с
профильн
ым

Образование принятых

2

0

1

2

1

0

2

1

1

0

Количество
2

1

От 3 до 10
лет

3
Потребность в кадрах
Наименование вакантной должности

3

От 0 до 3
лет

Принято в 2021 году

Ведущий библиотекарь

От 55 лет и
старше

0
1
2
1
1
1
Прием библиотечных работников
Возраст принятых
Биб. стаж принятых
От 55 лет
и старше

-

От 30 до 55
лет

1

Образование уволившихся

От 30 до
55 лет

Сокращение
штатов

1

До 30 лет

болезнь

1

Биб. стаж уволившихся

До 30 лет

Выход на
пенсию

Возраст уволившихся

Выбор более
высокооплач
иваемой
работы

3

Причины увольнения
переезд

Всего уволилось
в 2021 г.

14.4. Изменения кадровой ситуации в библиотечной сфере.
Динамика движения кадров библиотечных работников
Увольнение библиотечных работников

Требования к образованию
Высшее проф. образование
Ср. проф. образование
1
1
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14.5. Кадровая политика, социальная политика. Оплата труда
 Привести информацию о системе кадровой и социальной политики (программы,
приоритеты, направления, достижения, проблемы), оценить результаты (стабильность
коллектива, психологический климат и т.п.).
Кадровая политика направлена на укрепление потенциала библиотек учреждения,
стабилизацию и развитие библиотечных коллективов, на поднятие престижа
библиотечной профессии, на формирование благоприятного социально-психологического
климата библиотеки.
Основной задачей развития кадрового состава библиотек в контексте задач их
модернизации
является
приоритетное
развитие
непрерывного
библиотечноинформационного
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 учреждении проводится открытая кадровая политика с целью обновления
коллектива, его пополнения. Вакантные места руководство стремиться заполнять
молодыми специалистами, т.к. наблюдается процесс «старения» кадров. В связи с этим
работаем в направлении по привлечению молодых специалистов - выпускников
профильных вузов. Стиль руководства – демократический. В учреждении действует
Коллективный договор. Каждые три года он пересматривается. Приняты Правила
внутреннего трудового распорядка.
С 2016 года в учреждении реализуется программа непрерывного повышения уровня
квалификации библиотечных кадров «Инициатива. Творчество. Поиск». Реализация
программы строится на мероприятиях, способствующих
повышению уровня
профессиональной
подготовки
библиотекарей
и
формированию
нового
профессионального сознания сотрудников. В рамках программы обучение прошли 23
человек.
Повышению
квалификации
библиотечных
специалистов
способствовали
образовательные занятия, организованные на всероссийском и областном уровне. Курсы
повышения квалификации по дополнительным профессиональным программам прошли
15 специалистов библиотек. В рамках федерального проекта «Творческие люди»
национального проекта «Культура» в 2021 пять сотрудников библиотечной системы
прошли курсы повышения квалификации по программам дополнительного образования в
«Краснодарском государственном институте культуры» и «Санкт-Петербургском
государственном институте культуры».
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.
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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.
В 2020 году 18 специалистов учреждения получили почетные грамоты и
благодарности различного уровня за успехи в профессиональной деятельности.
Оплата труда
Годы
2019
2020
2021

Средняя месячная заработная плата
работников основного персонала
34597,17
36000,86
39206,60

Наименование показателя

По годам
2019
2020
2021
количество сотрудников, имеющих награды, звания разных 21
24
26
уровней (чел.)
количество сотрудников, получивших награды, звания разных
3
15
18
уровней (чел.)
доля сотрудников, прошедших обучение (инструктаж) по 92
96
98
вопросам библиотечного обслуживания инвалидов (%)
14.6. Штат муниципальных детских библиотек
Критерии
Количество библиотечных работников (чел.)
Наличие заместителя директора по работе с детьми
Наличие библиографа по детской литературе

2020
8
1
0

2021
8
1
0

14.7. Краткие выводы. Проблемы обеспечения муниципальных библиотек персоналом,
отвечающим задачам модельного стандарта, в том числе на основе обучения и
переподготовки кадров.
Основная кадровая проблема – отсутствие на рынке труда свободных специалистов с
квалификацией. На работу принимаются специалисты с педагогическим или культурнодосуговым образованием.
Проблемы обеспечения муниципальных библиотек
персоналом, отвечающим задачам национального проекта «Культура» в том числе на
основе обучения и переподготовки кадров.
В библиотеках учреждения на 31.12.2021 г. работает 23 специалиста основного
персонала - это 77% от общего числа сотрудников библиотек. Из них 40% (12 чел.) имеют
высшее образование, в том числе 20 % (6 чел.) - высшее библиотечное; 37% (11 чел.)
библиотечных сотрудника имеют среднее профессиональное образование, из них среднее
профессиональное библиотечное образование имеют 27% (8 чел.). В библиотеках ЦБС из
численности основного персонала имеют возраст до 35 лет 3 сотрудника (10 %); имеют
возраст от 35 до 55 лет 10 сотрудников (33%); старше 55 лет 10 сотрудников (33%). Стаж
работы до 3 лет имеют 17% (5 чел.); от 3 до 10 лет имеют 10% (3 чел.). Более 10 лет в
библиотеке проработали 50% (15 чел.).
Одна из главных проблем заключается в нехватке высококвалифицированных
специалистов на рынке труда, знания и навыки которых могли бы отвечать социальным
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задачам реформирования и модернизации библиотек. Средний возраст специалистов
стремительно растет. Происходит старение библиотечных кадров.

15 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕКИ
15.1. Характеристика зданий
 Общая характеристика зданий, помещений муниципальных библиотек,
библиотек – структурных подразделений организаций культурно-досугового типа и
иных организаций, оказывающих библиотечные услуги населению.
С целью оказания качественных информационно-библиотечных услуг и создания
комфортных условий для пользователей в библиотеках укрепляется материальнотехническая база. Из 4 библиотек ЦБС все (100%) находятся в оперативном управлении.
Состояние помещений библиотек соответствует санитарно-техническим требованиям и
нормам, правилам охраны труда.
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.)
Копировально-множительную технику имеют 4 муниципальные библиотеки. Всего в
библиотеках более 50 ед. техники и компьютеров.
 Какие библиотеки в отчетном году получили новые помещения? Где?
нет
 В каких библиотеках в отчетном году проведен капитальный ремонт (полный,
частичный, указать, что сделано);
нет
 В каких библиотеках был проведен косметический ремонт (что именно);
нет
 Какие библиотеки находятся в аварийных помещениях (указать на основании акта);
нет
 В каких библиотеках низкий температурный режим? (Название, причина);
нет
Показатель
2020
2021
Кол-во библиотек, требующих капитального ремонта
1
1
Кол-во детских библиотек, требующих капитального ремонта
0
0
Сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию
0
0
Сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию в
0
21645765,77
детских библиотеках
Кол-во библиотек, имеющих охранные средства
4
4
Кол-во детских библиотек, имеющих охранные средства
1
1
Кол-во библиотек, имеющих пожарную сигнализацию
4
4
Кол-во детских библиотек, имеющих пожарную
1
1
сигнализацию
Финансовое обеспечение материально-технической базы
Примеры укрепления МТБ за счет грантов, участия в конкурсах, спонсорской и
благотворительной помощи, собственной внебюджетной деятельности.
В рамках модернизации центральной детской библиотеки обновлена материальнотехническая база библиотеки. Для лиц с ОВЗ приобретены информационно-тактильные
знаки, портативная информационная система «Исток А2», клавиатура адаптированного с
крупными кнопками, ресивер, парта для МГН на сумму 140 870, 00 рублей. Приобретено
библиотечное оборудование и мебель: витрины, стенды-выставки, стеллажи книжные,
стеллажи фигурные, шкафы каталожные, стеллажи выставочные, кафедры, кресломешки, диваны, пуфы и др. на сумму 2 908 000,00 руб. Приобретена компьютерная и
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офисная техника: моноблоки, ноутбуки, МФУ, принтеры, проектор, экран, телевизоры,
колонки, квадрокоптер, очки виртуальной реальности, игровая приставка Nintendo Switch
на сумму 489 988,00 рублей. Приобретено интерактивное оборудование: программноаппаратный комплекс «UTSFly», и интерактивный пол «Флориум» на сумму 315 000,00
руб.
Примеры модернизации библиотечных зданий, приспособления внутреннего
пространства библиотек к современным потребностям пользователей, создание условий
для безбарьерного общения (за отчетный год).
В 2021 году была продолжена работа по модернизации внутреннего пространства
центральной детской библиотеки. За основу концепции взяли идею «библиотека как
"Точка роста"». «Точка роста – модель безопасного мира для детей, в котором
современные технологии, традиционные подходы и новые формы способствуют развитию
творческих способностей, цифровой грамотности, познавательной и социальной
активности жителей города». Для реализации идеи разделили пространство на несколько
многофункциональных зон: зал старшего абонемента «Книжная карусель» для детей и
подростков от 11 лет и старше; зал младшего абонемента «Классная кАмпания» для детей
от 0 до 10 лет; творческая мастерская «ДеТвоРа» предназначена для проведения мастерклассов для небольших групп читателей, кукольный театр; игровая интерактивная зона
«Лукоморье», оборудованная интерактивной песочницей, интерактивным полом,
кукольным театром, стеной для творчества, фотозоной, электронным аудиогидом;
электронный читальный зал «Интеллектус»; зал периодики «Читаймер»; зал краеведения
«PROСаянск»; событийная зона «Точка роста» сформирована для проведения культурномассовых мероприятий.
В результате в городе появилось еще одно современное, комфортное и яркое
пространство, в этот раз предназначенное специально для детей самых разных возрастов.
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.
Все библиотеки учреждения доступны для людей с ограниченными возможностями
здоровья. Современным требованием доступности полностью соответствует детская
модельная библиотека. В библиотеке предусмотрена санитарно-гигиеническая комната
для пользователей с ограниченными возможностями здоровья, размещены
информационно-тактильные знаки, 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. В библиотеку «Истоки» доступ колясочников осуществляется с
помощью телескопического пандуса. На все библиотеки разработаны Паспорта
доступности. В библиотеках создаются уютные и комфортные условия для пользователей
с ограниченными возможностями здоровья.
 Характеристики и состав специализированного оборудования для инвалидов.
В библиотеках города имеются универсальные, антивандальные беспроводные
системы вызова помощника «Пульсар». В детской модельной библиотеке, модельной
библиотеке «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» и детской модельной библиотеке пользователи с
ограниченными возможностями здоровья могут воспользоваться клавиатурой
адаптированной с крупными кнопками и пластиковой накладкой разделяющей
клавиши. В «Истоках» пользователи могут воспользоваться читающей машиной «Eye-Pal
vision» (быстрое, точное сканирующие и читающие устройство); видеоувеличителем
портативным HV-MVC
диагональ экрана 3,5 дюйма; устройством Smart Bee
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(портативный тифлоплеер) переносное устройство для прослушивания аудиокниг. В
библиотеке «Истоки» есть телескопический пандус. В детскую модельную библиотеку
приобретена парта для маломобильных пользователей.
 Документы в форматах, предназначенных исключительно для использования
слепыми и слабовидящими
Период
Объём
В том числе
специализированног Брайлевск
Плоскопечатные
Говорящие
о фонда, всего (экз.) ие издания с крупным шрифтом
книги
2020
105
24
72
9
2021
105
24
72
9
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 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.
15.2. Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек
Наименование показателя
2020
2021
Число библиотек, имеющих ПК
4
4
в т.ч. число детских библиотек
1
1
В т. ч. в сельской местности
0
0
в т.ч. число детских библиотек
0
0
Число ПК
34
37
из них в детских библиотеках
9
15
Число ПК для пользователей
15
17
из них для читателей до 14 лет
3
5
Наличие локальной сети (1 – да, 0 – нет)
1
1
в т. ч. в детских библиотеках
1
1
Кол-во библиотек, предоставляющих доступ читателей
2
3
в Интернет по технологии Wi-Fi
в т. ч. в детских библиотеках
1
1
Наименование показателя
Копировально-множительное оборудование
число единиц копировально-множительной техники (КМТ) (ед.), из
них:
число КМТ для оцифровки фонда (ед.)
число КМТ, приобретенной в течение отчетного года (ед.)
число КМТ, списанной в течение отчетного года (ед.)
число КМТ, требующей замены на конец отчетного года (ед.)

2020

2021

9

14

1
0
0
1

2
5
1
2

15.3. Краткие выводы по разделу. Анализ состояния материально-технической базы.
Общие выводы о темпах технологического развития библиотек. Проблемы и перспективы.
В модельной детской библиотеке и модельной библиотеке «Истоки» компьютерная
и офисная техника полностью обновлена. В отчетном году на приобретение техники
потрачено 489 988,00 рублей. Анализ показал, что, 33% компьютерной техники не
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соответствует современным требованиям библиотечно-информационного обслуживания,
так как технике более пяти лет эксплуатации. Для обновления материально-технической
базы центральной городской библиотеки планируется участие в конкурсном отборе
субъектов Российской Федерации на создание модельных муниципальных библиотек в
рамках Национального проекта «Культура».

16. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА
16.1. Обобщите главные достижения, обозначьте нерешенные проблемы и
сформулируйте задачи на будущий год.
Достижения.
В 2021 году библиотеки МУК «Централизованная библиотечная система г.Саянска»
продолжили свое развитие как информационные центры, деятельность которых
направлена на повышение престижа и роли библиотек в социальной и культурной жизни,
создание условий для сохранения и развития историко-культурных традиций, развитие
краеведческой деятельности библиотек
как фактора патриотического воспитания
населения. Основные задачи 2021 года коллективом библиотеки были успешно
выполнены. В полном объеме выполнены плановые показатели. Реализованы социальнокультурные проекты, направленные на популяризацию книги и чтения.
В 2021 году модельная библиотека «Истоки» отметила юбилею. За 25 лет своей
деятельности библиотека «Истоки» стала для многих местом притяжения, общения и
просвещения - настоящим очагом культуры. На праздничном мероприятии мэр города
О.В.Боровский отметил: «В современном мире гаджетов и интернета бумажная книга
остается востребованной и роль библиотек в нашем городе велика: и для молодежи, и для
людей серебряного возраста библиотека является центром досуга и общения».
В декабре состоялось открытие Детской модельной библиотеки г. Саянска и
празднование 45-летнего юбилея библиотеки. Модернизация детской библиотеки стала
возможной благодаря победе в дополнительном конкурсном отборе субъектов Российской
Федерации на создание модельных муниципальных библиотек в рамках Национального
проекта «Культура». Из федерального бюджета было выделено 5 миллионов рублей, на
которые была проведена модернизация пространства помещений библиотеки. На эти
средства обновлён книжный фонд, в котором появилось две тысячи новых изданий. Также
были закуплены качественная офисная техника и современное компьютерное
оборудование. Много внимание также уделено организации доступной среды для людей с
ограниченными возможностями здоровья. Детская модельная библиотека – это одна из
действующих культурных площадок города, где проводится большое количество
разноплановых мероприятий, позволяющих интересно провести читателям свой досуг,
повысить интеллектуальный уровень, расширить кругозор.
Ведущий библиотекарь центральной городской библиотеки Ирина Шакирова
стала победителем регионального конкурса «Моя карьера». В рамках участия в
конкурсе вела деловые переговоры с партнерами, принимала участие в собеседовании с
потенциальным работодателем, разрабатывала стратегию личного развития на ближайшие
годы, работала со своим эмоциональным интеллектом, подготовила и защитила
социальный проект
«Возможности реализации творческого потенциала молодежи
Иркутской области».
Молодые сотрудники МУК «ЦБС г.Саянска» приняли активное участие в городском
конкурсе молодых специалистов по социально-значимому проектированию
«PROдвижение». Анна Курмилевич, Ирина Шакирова, Виктория Халилова на суд жюри
представили социальные проекты. Проект «Создание ресурсной комнаты «Кенгуру» стал
победителем в конкурсе, проект «Возможности реализации творческого потенциала
молодежи Иркутской области» занял 3 место.
В рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта
«Культура» в 2021 пять сотрудников библиотечной системы прошли курсы повышения
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квалификации по
программам дополнительного образования в «Краснодарском
государственном институте культуры» и «Санкт-Петербургском государственном
институте культуры».
В 2021 году библиотечный фонд учреждения пополнился на 4859 экземпляров
книг на сумму 1 347 463,40 рублей.
В центральной городской библиотеке, библиотеках «Истоки» и «Берегиня» активно
действуют официальные Пункты подтверждения личности на портале «Госуслуги».
Жители города получают квалифицированную консультацию по использованию портала и
могут отдать документы на оказание необходимых им государственных услуг (перепись
населения, смена паспорта, оплата налогов и штрафов, получение прав, запись к врачу и
т.д.).
Директор
учреждения Осипова К.Г. прошла стажировку в Национальной
библиотеке Ямало-Ненецкого автономного округа в рамках мероприятий по
подготовке к модернизации центральной городской библиотеки.
Библиотекам города подарены два комплекта настольных игр «Мир профессий
будущего» - это комплект игровых и методических решений, направленных на
знакомство подростков с миром профессий будущего.
В отчетном году МУК «Централизованная библиотечная система г.Саянска»
прошла независимую оценку качества. Оператором были проанализированы: сайт
учреждения, информация о библиотеках на сайте и заполненные анкеты. Результаты,
выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг, показали
высокий уровень оценки условий оказания услуг.
В целях подтверждения соответствия специалистов учреждения занимаемой
должности, определения соответствия их уровня профессиональной подготовленности
требованиям, предъявляемым квалификационными характеристиками, объективной
оценки профессиональных качеств специалистов проведена очередная (плановая)
аттестация. В Аттестации приняли участие 22 сотрудника. Все
признаны
соответствующими занимаемой должности и заявленной категории.
В 2021 году проведена подготовительная работа для осуществления капитального
ремонта в центральной городской библиотеке с марта по октябрь 2022 года. На ремонт
выделено 26 076 400,00 рублей из Государственной программы «Развитие культуры» на
2019 – 2024гг.»
Коллектив учреждения и его сотрудники за отчетный год были отмечены 40
различными наградами. В том числе: Благодарность Президента Российской Федерации
за большой вклад в работу по подготовке и проведению общероссийского голосования по
вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской; Благодарность Губернатора
Иркутской области; Благодарственное письмо Губернатора Иркутской области;
Благодарность Министерства культуры и архивов Иркутской области.
Сегодня библиотеки Саянска успешно позиционирует себя как информационные и
культурно-просветительские центры города, оказывающие широкий спектр услуг
населению. Анализируя опыт работы ЦБС, можно сделать вывод о том, что культурнодосуговая 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.
В динамике с 2020 годом наблюдается
увеличение: охват населения увеличился на 5%, количество пользователей на 13%,
посещения на 11%. Обращения к библиотекам удаленных пользователей увеличилось на
20%, а обращение пользователей к удаленным ресурсам увеличилось на 100%.
Остаются нерешенными следующие проблемы:
Большая часть средств была израсходована на оплату коммунальных услуг в связи с
несбалансированностью местного бюджета. По этой причине многолетняя практика
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расходования внебюджетных средств на развитие и совершенствование деятельности
учреждения в 2021 году нарушилась.
По итогам 2021 года в учреждении имеется кредиторская задолженность, по
большей части, за коммунальные услуги. Эффективность деятельности по привлечению
внебюджетных средств оценивается как низкая.
Задачи на 2022 год:
- Участие Центральной городской библиотеки в конкурсном отборе субъектов Российской
Федерации на создание модельных муниципальных библиотек в рамках Национального
проекта «Культура»;
- Участие в грантовом конкурсе фонда Прохорова; фонде Президентского гранта.
- Участие в конкурсе «Библиотекарь года».
- Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт библиотеки
«Берегиня» и получение положительного заключения экспертизы.
- Освоение субсидии из областного бюджета местному бюджету в целях
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской
области на комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек
в размере – 9 100,1 руб.
- Освоение субсидии предоставления субсидии местному бюджету из областного
бюджета в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований
Иркутской области на развитие деятельности модельных муниципальных библиотек в
размере – 729 932,58 руб.
- Освоение субсидии предоставления субсидии из бюджета субъекта Российской
Федерации местному бюджету на поддержку отрасли культуры в целях
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской
области, возникающих при реализации мероприятий по модернизации библиотек в части
комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований Иркутской
области в размере 358,100 руб.
- 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».
16.2. Предложения и вопросы к сотрудникам областных библиотек в свободной
форме.
Вопросов к сотрудникам библиотек не имеем. Мы очень рады нашему взаимодействию,
все вопросы решаются оперативно и качественно. Мы ценим ваш опыт и благодарим за
то, что вы им щедро с нами делитесь. Настоящий формат взаимодействия с вами нас
полностью удовлетворяет.

