
 



1 
 

1. Основные  направления деятельности и задачи   библиотек, 

обслуживающих детей МУК «ЦБС г. Саянска» в 2017 году. 
 1.1. Основные цели и задачи 

Основные цели: 

 формирование и удовлетворение потребностей детей в интеллектуальном и духовном 

росте, самопознании и самообразовании;  

 приобщение детей к чтению, к мировой и национальной культуре;  

 пропаганда ценности чтения и книги;  

 содействие образованию, воспитанию, повышение культурного уровня и интеграции детей 

в социокультурную среду. 

 

Основные задачи:   

 становление и развитие библиотек как информационных центров по правовой и социально-

значимой тематике и вопросам жизнедеятельности местного сообщества; 

 обеспечение доступности, оперативности и комфортности получения 

информации пользователями библиотек;  

 создание справочно-поискового аппарата на традиционных и электронных носителях, 

библиографических и полнотекстовых баз данных; 

 формирование информационной культуры и культуры чтения пользователей;  

 продвижение книги и чтения среди населения и  повышение уровня читательской 

активности;  

 формирование и обеспечение информационной безопасности и сохранности библиотечных 

фондов, комплектование, информационно-библиографическая обработка документов и 

организация фонда;  

 модернизация сайта учреждения; 

 расширение спектра образовательных мероприятий, в том числе проводимых онлайн; 

 проведение социологических исследований с целью выявления интересов и потребностей 

пользователей, их отношения к библиотеке, а также получения оценки качества 

предоставляемых ею библиотечных услуг; 

 внедрение и использование новых технологий и инновационных подходов в деятельности 

библиотеки; 

 повышение комфортности библиотечной среды, формирование положительного имиджа 

библиотеки, развитие рекламы; 

 развитие социального партнерства, выстраивая его на взаимовыгодных условиях и 

взаимных интересах; сотрудничество с организациями в деле защиты прав детей на 

свободный доступ к информации; 

 осуществление требований информационной безопасности и гуманистической 

направленности электронных продуктов, доступных детям; 

 обеспечение открытости библиотек для всех детей, создание равных прав и возможностей 

для детей всех социальных слоев общества, обладающих разными интеллектуальными и 

физическими возможностями; 

 расширение возможности проведения интеллектуального досуга, посредством проведения 

игровых дней в библиотеках и интеллектуальных игр; 

 создание условий для развития кадрового потенциала; 

 развитие платных услуг и предпринимательской деятельности; 

 развитие и укрепление материально-технической базы библиотек. 
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1.2 Деятельность библиотек, обслуживающих детей и подростков г. Саянска, в 2017 г.    

направлена на реализацию программ: 

Федеральные программы и региональные программы: 

 Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 г. г.,  

 Концепция библиотечного обслуживания детей в России на 2014–2020 г. г., принятая 

российской библиотечной ассоциацией 22 мая 2014 г.,  

 Концепция информационной безопасности детей, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2015 г. № 2471-р 

 Федеральная целевая программа «Русский язык» на 2016–2020 годы, принятой 

постановлением Правительства РФ от 20.05.2015 г. № 481.  

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

в 2016 году 

Муниципальные программы: 

 Муниципальная программа "Культура" на 2016 - 2020 годы", утвержденная 

Постановлением администрации городского округа муниципального образования "город 

Саянск" от 13.10.2015 N 110-37-949-15. Подпрограмма 3 «Библиотечное обслуживание». 

 Постановления администрации от 27.09.2016 № 110-37-1172-16 "Об утверждении Плана 

мероприятий («дорожная карта»), направленных на повышение эффективности сферы 

культуры в городском округе муниципального образования «город Саянск»,  

 Программа «Профилактика социально-негативных явлений в муниципальном 

образовании «город Саянск» на 2016 - 2020 годы». В целях профилактики социально – 

негативных явлений на территории городского округа муниципального образования 

«город Саянск» 

 Ведомственная  целевая  программа «Социальная поддержка населения города Саянска». 

В целях предоставления  дополнительных мер социальной поддержки отдельным 

категориям населения города Саянска. 

 

1.3. В запланированных мероприятиях нашли отражение знаменательные даты: 

 2017 год объявлен Годом экологии по указу президента РФ В. Путина от 5 января 2016 г. 

N 7 "О проведении в Российской Федерации Года экологии" 

 2017 год также объявлен Годом особо охраняемых природных территорий 

 205-летие Бородинской битвы Отечественной войны 1812 года 

 15 мая – Международный день семьи (отмечается по решению ООН с 1994 г.) 

 27 мая – Общероссийский день библиотек 

 Ежегодно отмечаем День Победы в Великой Отечественной войне и День города Саянска 

 80 лет со дня образования Иркутской области 

 2016-2017 год объявлен перекрестным Годом обменов между СМИ РФ и КНР 

В 2017 году исполняется:  

 215 лет со дня рождения А. Дюма-отца (1802 – 1870) 

 185 лет со дня рождения Л. Кэрролла (1832 – 1898) 

 135 лет со дня рождения К. Чуковского (1882-1969) 

 135 лет со дня рождения Алана Милна (1882-1956) 

 130 лет со дня рождения С.Я. Маршака (1887-1964) 

 125-лет со дня рождения  Дж. Р. Толкиена (1892-1973) 

 125 лет со дня рождения Б. Житкова (1882-1938)  

 130 лет со дня рождения К. Г. Паустовского (1892-1968) 

 120 лет со дня рождения В. П. Катаева (1897-1986) 

 115 лет со дня рождения Е. А. Пермяка (1902 – 1982) 

 115 лет со дня рождения В. Каверина (1902-1989) 

 115 лет со дня рождения В. А. Осеевой (1902-1992) 

 110 лет со дня рождения А. Лингрен (1907-2002) 

 80 лет со дня рождения Э. Успенского (р. 1937) 

 70 лет со дня рождения Г. Остера (р. 1947) 

file:///E:/План/Application%20Data/Microsoft/Word/Munitsipal%60naya%20programma%20Profilaktika%20sotsial%60no-negativny%60kh%20yavlenij%20v%20g.Sayanske%20na%202016-2020gg.docx%23Par41
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 80 лет со дня рождения В. Г. Распутина  (1937 – 2015) 

 80 лет со дня рождения А. Вампилова (1937 – 1972) 

 75 лет со дня рождения А. К. Горбунова (1942- 2016) 

 

1.4.  Участие в библиотечных акциях областного масштаба. 

 

1.5. Участие в городских мероприятиях. 

1.6. Реализация библиотечных программ. 

 

 

Участие в   первой общероссийской акции «Дарите книги с 

любовью» в Международный день книгодарения 

14 

февраля 

ЦДБ 

Областная интернет-викторина для школьников, посвященная  

80-летию Иркутской области «За Иркутский край родной 

знатоки вступают в бой!» 

февраль-

март 

ЦДБ, 

филиалы 

XXV Областной конкурс литературного творчества детей «Мой 

край историей богат» 

февраль-

май 

ЦДБ, 

филиалы 

Участие в Неделе детской и юношеской книги «Книги собирают 

друзей» в рамках Всероссийской Недели детско-юношеской книги 

и Международного дня детской книги 

март – 

апрель 

ЦДБ, 

филиалы 

Участие в информационной областной акции единого действия 

«Защитим детей вместе», посвященной Международному дню 

детского телефона доверия 

 17 мая ЦДБ, 

филиалы 

Участие в областном фестивале детского и подросткового чтения 

«Лето с книгой» 

июнь-

август 

ЦДБ, 

филиалы 

V областная этнокультурная акция «Неделя национальных 

культур в детских библиотеках Прибайкалья "Радуга 

дружбы"», приуроченная к 80-летию Иркутской области 

в течение 

года 

ЦДБ, 

филиалы 

Участие в Областном фестивале «Сияние России» 

Дни духовности и культуры 

октябрь ЦДБ, 

филиалы 

«Твори добро от всей души» областная информационная акция, 

посвященная Всемирному дню прав ребенка и Международному 

дню инвалидов 

ноябрь-

декабрь 

ЦДБ, 

филиалы 

Городской литературный конкурс 

«Самая читающая семья» 

март ЦДБ 

Интеллектуальное состязание «Самый умный» апрель 

 

ЦДБ 

День Пушкина в России июнь ЦДБ, 

ЦГБ 

Муниципальный городской конкурс «Лучший ученик – 2017 года» сентябрь ЦДБ  

Общегородская акция к декаде инвалидов «Спешите делать добрые 

дела» 

декабрь ЦДБ, 

филиалы 

 «Семью сплотить сумеет мудрость книг» - программа 

семейного чтения 

2017 год  ЦДБ 

«Лето, книги, 100 фантазий» -  программа летнего чтения июнь - август  

2017 года 

ЦДБ 

«Мир детства – мир игры» - программа интеллектуальных игр 2017 год ЦДБ 

«Ступеньки доброты» - программа работы с социально 

незащищёнными детьми 

2017 год ЦДБ 

«Инициатива. Творчество. Поиск» - программа непрерывного 

образования библиотечных кадров. 

2017 год ЦБС 
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2. Библиотечная сеть. 
На начало 2017 года библиотечная сеть города Саянска составляет 4 муниципальных 

библиотеки: Центральная городская, Центральная детская, библиотеки «Истоки» и 

«Берегиня», в основе деятельности которых лежит принцип взаимодействия, в рамках 

административно-хозяйственного и методического управления. 

Обслуживание детей и подростков осуществляется всеми библиотеками ЦБС: Центральной 

городской и Центральной детской библиотеками и библиотеками «Берегиня»  и «Истоки», в 

структуру которых включены детские отделы. Центральная детская библиотека является 

центром детского чтения и организации досуговой деятельности детей и подростков; 

библиотека «Берегиня» -  библиотека фольклорного направления; библиотека  «Истоки» - 

библиотека исторического направления. 

Центральная городская  библиотека: 

666302, г. Саянск, м-он Центральный, д.2, телефон: 83955353500, 

 e-mail: kniga_sayansk@list.ru, сайт: kniga-sayansk.ru/  

Директор «МУК ЦБС г. Саянска»: Осипова Кира Георгиевна 

Структура библиотеки: 

 Читальный зал   

 Абонемент 

 Отдел информационных технологий 

 Методико-библиографический отдел 

 Отдел комплектования и обработки литературы 

 Центр консервации и реставрации 

Посадочные места - 182  

         Режим работы: с 10.00 до 18.00 

Выходной день: пятница, в летний период: суббота, воскресенье. 

Центральная детская библиотека: 

666302, г. Саянск, м-он Центральный, д.1, телефон: 83955353125,  

e-mail: detstvo_kniga@mail.ru, сайт: cdb.kniga-sayansk.ru/ 

Заместитель директора по работе с детьми: Шурикова Наталья Юрьевна 

Структура библиотеки: 

   Читальный зал 

   Старший и средний абонемент 

   Младший абонемент 

   Детский компьютерный центр «Эрудит» 

   Музей «Кукольный рай» 

Посадочные места - 97  

         Режим работы: с 10.00 до 18.00 

Выходной день: суббота, в летний период: суббота, воскресенье. 

Библиотека – «Берегиня»: 

666305,  г.  Саянск, м-он Октябрьский, д.2, телефон: 83955372465,  

e-mail: bibliotekabereginya@list.ru 

заведующая библиотекой: Шеламова Оксана Владимировна 

Структура библиотеки: 

 Читальный зал   

 Взрослый  абонемент 

 Детский абонемент 

Посадочные места - 42  

Режим работы: с 10.00 до 18.00 

Выходной день: воскресенье, в летний период: суббота, воскресенье. 

Библиотека – «Истоки»: 

666304,  г.Саянск, м-он Ленинградский, д.2 , телефон: 83955351633, 

e-mail: biblioteka.istoki@yandex.ru 

заведующая библиотекой: Мешкова Инна Федоровна 

Структура библиотеки: 

mailto:kniga_sayansk@list.ru
http://kniga-sayansk.ru/
mailto:detstvo_kniga@mail.ru
http://cdb.kniga-sayansk.ru/
mailto:bibliotekabereginya@list.ru
mailto:biblioteka.istoki@yandex.ru
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 Читальный зал   

 Взрослый абонемент 

 Детский абонемент 

Посадочные места - 24  

Режим работы: с 10.00 до 18.00 

Выходной день: воскресенье, в летний период: суббота, воскресенье. 

 

3. Основные контрольные показатели 

Показатели 2016  2017 

Численность детского населения (до 14 лет включительно) городского 

округа (муниципального района) 
7468 7500 

Охват детского населения библиотечным обслуживанием (%) 69,9 70,0 

Количество пользователей до 14 лет включительно во всех 

муниципальных библиотеках (чел.) 
5226 5250 

Количество пользователей в муниципальных детских библиотеках (чел.) 4221 4230 

В т.ч.: 

        дети до 14 лет включительно  
 

2879 

 

2900 

       организаторы детского чтения 512 520 

Книговыдача пользователям до 14 лет включительно во всех 

муниципальных библиотеках (экз.) 
 

92337 

 

92500 

Книговыдача в детских библиотеках (чел.) 84021 84050 

В т.ч.:  

       дети до 14 лет включительно 
 

60216 

 

60300 

Число посещений пользователями до 14 лет включительно во всех 

муниципальных библиотеках  
 

28516 

 

28600 

Число посещений в детских библиотеках 21060 21070 

В т.ч.:  

       дети до 14 лет включительно 
 

15731 

 

15800 

Средние показатели по детским библиотекам: 

Читаемость   19,9 19,9 

Посещаемость    4,9 4,9 
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4. Формирование и организация библиотечного фонда 
 Продолжить формирование библиотечного фонда детской литературы в соответствии с 

запросами жителей-детей города. 

 При отсутствии систематического финансирования комплектования формировать фонд 

детской литературы путем тщательного отбора, соразмерно целостности всего содержания 

фонда. 

 Библиотечный фонд ЦБС, в том числе фонд детской литературы, формировать в соответствии 

с регламентирующими и нормативными документами по организации фондов: 

- 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». 

 Регулярно и систематически заниматься выявлением редких и ценных изданий, особенно 

краеведческого направления, книг с автографами,  миниатюрных книг. Продолжать выделять 

их в фондах библиотек и структурных подразделениях, создавать особые условия для их 

хранения и использования в работе. Новые и редкие издания краеведческой литературы 

выделять пометками, закладками, отличительными знаками. 

 Продолжить введение возрастных ограничений на библиотечный фонд графической 

маркировкой «0+», «6+» «12+», «16+», «18+». 

Работа с Федеральным списком экстремистских материалов 

 Осуществлять отбор, заказ и приобретение документов с целью пополнения фондов библиотек 

производить их сверку с ФСЭМ. При поступлении новых изданий производить сверку с 

ФСЭМ. 

 Следить за тем, чтобы издания, включенные в ФСЭМ, не были представлены в открытом 

доступе к фондам, на выставках и любым иным способом допущены к массовому 

распространению. Контролировать выдачу изданий, включенных в ФСЭМ. 

 Регулярно, не реже одного раза в месяц, проводить работу 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 заключить договор на оказание 

услуг контент - фильтрации с обществом с ограниченной ответственностью «Скай ДНС» г. 

Екатеринбург.  

4.1. Организация работы по текущему комплектованию. 

 При комплектовании фонда детской литературы сделать качественный и количественный 

анализ состава детского фонда муниципальных библиотек города; 

 Оформлять акты на литературу, переданную в дар и взамен утерянных читателями; 

 Составлять списки, картотеки литературы (художественной, научно-познавательной, 

справочной) на докомплектование; 

 Вести картотеку отказов; 

 При оформлении подписки на периодические издания проводить сравнительный,  

количественный, репертуарный, суммарный анализ подписки на периодику 2 раза в год; 
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 Осуществлять контроль за доставкой периодических изданий; 

 Ведение инвентарной книги периодических изданий; 

 Составление регистрационной картотеки периодических изданий; 

 Оказывать посильную помощь ОкиО в комплектовании и организации фонда детской 

литературы. 

4.2. Выбытие из фондов муниципальных библиотек 

 Произвести списание морально устаревшей, дублетной литературы, литературы по ветхости,  
по недостаче в результате проверок библиотечного фонда. 

 Работать с актами на списание литературы по учетным документам. 

4.3 Обеспечение учета и сохранности фондов: 

 Обеспечивать условия хранения и использования фондов путем особого, нормативно-

правового регулирования. Согласно инструкции по учету библиотечных фондов («Порядка 

учета документов, входящих в состав библиотечного фонда») обеспечивать учет и отчетность 

документов поступающих и выбывающих из состава фонда. 

 Сотрудникам и администрации ЦБС соблюдать режимы хранения документов – световой, 

экологический, биологический, обеспечивать материалами и приборами  за контролем  

показателей  и работой с фондом, соблюдать нормы и правила при сканировании, 

ксерокопировании материалов. Обязательная, ежемесячная санитарная обработка 

библиотечного фонда. Для соблюдения режимов хранения приобрести: термометры, и др. 

приборы для контроля температурного и влажностного режимов,  установить жалюзи на 

окнах. Установить ручные вентили для радиаторов, которые позволяют отрегулировать расход 

подачи тепла. 

 Провести сплошную проверку фондов в библиотеке «Истоки». 

 Заниматься систематическим ремонтом книг. 

 Вести работу с задолжниками: напоминания через СМИ и социальные сети, «Дни прощёного 

читателя», напоминания по телефону, применение штрафных санкций, оформить корзину для 

задолжников «Подкидыш», поквартирный обход с привлечением волонтёров, обращение в 

Управление образования с просьбой о подписании выпускниками школ города обходных 

листов в библиотеках города. Ликвидировать читательскую задолженность за предыдущий  

год.   

 Продолжить систематическое воспитание у читателя бережного отношения к книге. Оформить 

книжные выставки, листовки-обращения, памятки о бережном отношении к книге, а также 

систематически проводить с читателями беседы при записи в библиотеку о сохранности книг. 

Регулярно проводить мастер-классы по ремонту изданий. Изготовить наглядные пособия для 

работников и читателей библиотеки по использованию,  экспонированию документов и  

копированию документов. 

 

4.4. Организация выставочной и массовой работы с библиотечным фондом: 

Название мероприятия Форма 

проведения 

Возраст Месяц Исполнитель 

«Книга с автографом: дар, память, 

история»  

кн. выставка мл. ср. 

возраст 

январь ЦДБ 

«Книжка с продолжением…»  

 

кн. выставка-

сюжет 

мл. 

возраст 

январь ЦДБ 

 «Дарите книги с любовью»   
(к Международному Дню дарения книг) 

общероссийская 

акция 

мл. ср. 

возраст 

февраль ЦДБ 

«Советы начинающему читателю»  листовка мл. ср. 

возраст 

сентябрь б-ка «Истоки» 

«На носочки встану, книгу я 

достану»  (о книжках игрушках) 

кн. выставка-

сюрприз 

мл. 

возраст 

октябрь ЦДБ 

«Золотая книжная полка детской 

библиотеки» 

кн. выставка-

акция 

ср. возраст октябрь ЦДБ 

«Любите и берегите» закладка  мл. ср. 

возраст 

март б-ка «Истоки» 
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«Энциклопедия. Ремонт книг 

своими руками» 

книга-короб  мл. ср. 

возраст 

в т. г. б-ка «Истоки» 

«Эти книги вы лечили сами» 

(отремонтированные книги) 

кн. выставка   мл. ср. 

возраст 

июль б-ка «Истоки» 

 

5. Работа с читателями  
5.1. Статистические показатели 

Количество массовых 

мероприятий для детей 

Количество книжных выставок 

для детей 

Количество посещений 

массовых мероприятий детьми 

Библиотеки 

МО 

ДБ Библиотеки 

МО 

ДБ Библиотеки 

МО 

ДБ 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

286 290 181 185 196 200 153 160 7605 7650 5161 5200 

Направления и формы работы с пользователями. 

 

5.2. Руководство чтением. Изучение чтения читателей разных возрастных групп. 

Опросы, анкетирования, мониторинги. 

 

5.3. Деятельность детских библиотек в поддержку чтения 

(программы чтения, акции, фестивали и др.) 

5.3.1. «Книги собирают друзей» 

(в рамках Недели детской и юношеской книги и Международного дня детской книги) 

Наименование мероприятия Форма проведения Группа 

читателей 

Дата 

проведен. 

Исполнит. 

«Что вы знаете о Валентине 

Распутине?»  

(к 80-летию В. Г. Распутина)  

социологический 

опрос 

ст. 

возраст 

март ЦДБ 

«Книга, которая вызвала у вас 

смех» 

анкетирование ср. ст. 

возраст 

март б-ка 

«Истоки» 

«Книга, которую вы читаете 

сейчас» 

блиц-опрос ср. ст. 

возраст 

август б-ка 

«Истоки» 

«Дневник Истоковца» дневник читателя 

библиотеки 

мл. 

возраст 

сентябрь б-ка 

«Истоки» 

«Ваш любимый сибирский 

писатель»  

экспресс - опрос ср. ст. 

возраст 

октябрь б – ка 

«Берегиня» 

«Ваши любимые книги» анкетирование ср. ст. 

возраст 

декабрь б-ка 

«Истоки» 

«Сам себе писатель» аукцион-акция  ср. ст. 

возраст 
январь ЦДБ 

 «Дарите книги с любовью»  

(к Международному дню дарения 

книг) 

общероссийская 

акция 

все 

возвр. 

группы 

февраль ЦБС 

«Самая читающая семья» городской 

литературный 

конкурс 

все 

возраст. 

группы 

март ЦДБ 

«Проделки в Переделкино»  

(135-летию К. Чуковского)  

праздник чтения мл. 

возраст 

март ЦДБ 

«Почему надо читать книги»  
(дети говорят о чтении) 

видеоролик о 

чтении 

ср. 

возраст 

март ЦДБ 

«Алиса в мире сказочных нелепиц» 

(к 185-летию Л. Кэрролла по сказке 

«Алиса в стране чудес»)  

интерактивная 

викторина 

мл. ср. 

возраст 

март ЦДБ 
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5.3.2. День библиотек (27 – мая) 

 

5.3.3. «Лето, книги, 100 фантазий» 

(программа летнего чтения) 

«Библиотека – волшебное место, 

где книгам не скучно, где всем 

интересно» 

библиотечный 

урок-экскурсия 

мл. 

возраст 

март ЦДБ 

«Ничоси - книга!» кн. выставка - 

совет 

ср. ст. 

возраст 

март б-ка 

«Берегиня» 

«Молодежь читает детям» громкие чтения мл. ст. 

возраст  

март б-ка 

«Истоки» 

 «Новые имена: Михаил 

Самарский»   

бенефис писателя ср. 

возраст 

апрель ЦДБ 

«Литературный подиум»  кн. выставка - 

обзор 

ср. 

возраст 

апрель ЦДБ 

«В плену у Снежной королевы»  

(по сказке Г.Х. Андерсена 

«Снежная королева») 

литературно – 

интеллектуальная 

игра 

мл. 

возраст 

апрель ЦДБ 

«Журнальные сладости для детской 

радости» 

книжный десант мл. 

возраст 

апрель б-ка 

«Истоки» 

«Шарики-читарики» флешмоб  все 

возр. 

группы 

май ЦДБ, 

волонтеры 

«Радость дарят любимые книги»  кн. выставка-

просмотр 

ср. ст. 

возраст 

май ЦДБ 

«Мир, где встреча с книгой 

праздник!» 

день читательских 

удовольствий 

все возр. 

группы 

май б-ка 

«Берегиня» 

«Читающая страна детства»  

(ко Дню защиты детей) 

праздник двора мл. ср. 

возраст 

июнь ЦДБ 

«Счастье, солнце, дружба - вот что 

детям нужно» 

праздник двора мл. ср. 

возраст 

июнь б - ка 

«Берегиня» 

«На планете цветущего детства»  

(ко Дню защиты детей) 

игровая 

программа 

мл. 

возраст 

июнь б-ка 

«Истоки» 

«На солнечной полянке Лукоморья» 

(ко дню А. С.  Пушкина) 

сундучок 

литературный 

мл. ср. 

возраст 

июнь б-ка 

«Истоки» 

 «33 секрета солнечного лета»  кн. выставка – 

загадка 

мл. 

возраст 

июнь ЦДБ 

«Однажды книжным летом…» выставка-коллаж ср. ст. 

возраст 

июнь ЦДБ 

«Пришло время читать…»  кн. выставка-

удивление 

мл. 

возраст 

июнь ЦДБ 

«Полна природа чудесами» экологическое 

ассорти 

мл. ср. 

возраст 

июнь ЦДБ 

«Заморочки из пушкинской бочки»  

(ко Дню А.С. Пушкина) 

литературный 

лабиринт 

мл. ср. 

возраст 

июнь ЦДБ 

«Как прекрасен мир цветной, 

разноцветный шар земной»  

кн. выставка мл. ср. 

возраст 

июнь ЦДБ 

«Истории из чемодана…» кн. выставка-

путешествие 

ср. 

возраст 

июнь ЦДБ 

«Перед тобою знак стоит, скажи, о 

чём он говорит?» (о безопасности 

дорожного движения)  

 

библиофорсаж ср. 

возраст 

июнь ЦДБ,  
ГИБДД 
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«Взрослые трудности детского 

возраста» (к 65-летию Е.В. Габовой) 

кн. выставка-

бенефис   

ср. ст. 

возраст 

июнь ЦДБ 

«Книги о слонах со всего света» кн. выставка – 

путешествие 

мл. 

возраст 

июнь ЦДБ 

«Когда Боги играли в куклы»  фольклорное 

досье 

мл. ср. 

возраст 

июнь ЦДБ 

«Читай-дворик» виртуальная кн. 

выставка новинок 

мл. ср. 

возраст 

июнь ЦДБ 

«Мир сказок и стихотворений все 

это – Пушкин, добрый гений» 

сказочное 

путешествие 

мл. 

возраст 

июнь б-ка 

«Берегиня» 

«Я в гости к Пушкину спешу» кн. выставка 6+ июнь б-ка 

«Истоки» 

 «Нам Мурзилка и Читайка 

предлагают – поиграй-ка!» 

день настольных 

игр 

мл. ср. 

возраст 

июль ЦДБ 

«Игра королей» 

(к Международному дню шахмат) 

кн. выставка-

хобби 

ср. 

возраст 

июль ЦДБ 

«Собранье чудное сокровищ»  

(к 165-летию Эрмитажа) 

кн. выставка – 

признание 

ст. 

возраст 

июль ЦДБ 

«Зеленые сказки: экология для 

малышей» 

час чтения мл. 

возраст 

июль ЦДБ 

«Мир зверей и птиц сходит со 

страниц» 

кн. выставка-

викторина 

мл. 

возраст 

июль ЦДБ 

«Личное дело домовенка Кузи»   

(к юбилею книги Т. Александровой 

«Домовенок Кузька») 

кн. выставка-

посвящение 

мл. 

возраст 

июль ЦДБ 

«Наш лес – край чудес» кн. выставка - 

очарование 

мл. ср. 

возраст 

июль б-ка 

«Берегиня» 

«Путешествие в стране 

Мультипульти» 

мультпоказ мл. 

возраст 

июль б-ка 

«Истоки» 

«Загадки мудрого филина» викторина мл. 

возраст 

август ЦДБ 

«Сквозь рифы фраз в глубины 

смысла»  

кн. выставка 

афоризмов 

ср. ст. 

возраст 

август ЦДБ 

«Ах, какая красота, эко-сумка из 

холста!» 

мастер - класс ср. ст. 

возраст 

август ЦДБ 

 «Пейте дети молоко» праздник молока мл. 

возраст 

август ЦДБ 

 «Спасем Василису Прекрасную!»  кн. выставка-

загадка 

мл. 

возраст 

август ЦДБ 

«Чудо - книжки - чудо - детям»  кн. выставка-

ассорти 

мл. 

возраст 

август ЦДБ 

«Я с книгой открываю мир 

природы» 

виртуальная кн. 

выставка 

мл. ср. 

возраст 

август ЦДБ 

«Книжная страна Эдуарда 

Успенского» (к 80-летию автора)  

он-лайн кроссворд мл. 

возраст 

август ЦДБ 

«Чудо-книжки - чудо-детям»  кн. выставка-

ассорти 

мл. 

возраст 

август ЦДБ 

«Почитаем, поиграем, отдохнем, 

лето с книгой проведем» 

день настольных 

игр 

мл. ср. 

возраст 

август б-ка 

«Истоки» 
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5.4. Библиотечное обслуживание детей со специальными потребностями 

 

5.4.1. Библиотечное обслуживание социально незащищенных детей и подростков  

и пользователей с ограниченными возможностями здоровья. 

«Ступеньки доброты» 

«Спешите делать добрые дела» (к Декаде инвалидов) 

 

5.5 Организация работы библиотек  с одаренными  детьми  (кружки, клубы, 

индивидуальные занятия) 

«Думай, отгадывай, узнавай»  

(Программа работы клуба «Интеллектуал») 

«А у нас Новый год! Ёлка в гости 

зовёт!» 

игровая 

программа 

ср. 

возраст 

январь ЦДБ 

«Чудо жизни – мальчики, чудо 

жизни - девочки» 

кн. выставка-

диалог 

ср. ст. 

возраст 

февраль ЦДБ 

«Ну-ка книжка повернись, ну-ка 

сказка, покажись» 

литературная игра мл. 

возраст 

февраль б-ка 

«Истоки» 

«В Лукоморье русских сказок» кн. выставка мл. 

возраст 

февраль б-ка 

«Истоки» 

«И оживают фигурки …»  

(изготовление куклы-колокольчик) 

мастер-класс   ср. 

возраст 

февраль ЦДБ 

«О поступках хороших и плохих»  

(к 115-летию В. Осеевой) 

час доброты мл. 

возраст 

апрель ЦДБ 

«Здоровья дар бесценный…»  эстафета здоровья ср. 

возраст 

июль ЦДБ 

 «Нам Мурзилка и Читайка 

предлагают – поиграй-ка!» 

день настольных 

игр 

мл. ср. 

возраст 

июль ЦДБ 

 «Пейте дети молоко» праздник молока мл. 

возраст 

август ЦДБ 

«В сердечной простоте беседовать о 

главном» (по страницам 

православного журнала «Саша и 

Даша») 

православные 

чтения  

ср. 

возраст 

август ЦДБ 

«Сказка ложь, да в ней намек» кукольный театр ср. 

возраст 
октябрь ЦДБ 

«Добрые истории для малых ребят» 

(к 20-летию издания «Детское 

чтение для сердца и разума») 

презентация 

журнала  

ср. 

возраст 

декабрь ЦДБ 

«Рождественский ангел» мастер-класс мл. 

возраст 
декабрь ЦДБ 

«Жизнь дана на добрые дела» урок милосердия  ср. 

возраст 

декабрь ЦДБ 

«Ребенок + книга – это здорово»  кн. выставка – 

факт  

ср. 

возраст 

декабрь ЦДБ 

«Это волшебное доброе слово»   

(к   Всемирному дню приветствий) 

кн. выставка мл. 

возраст 

декабрь ЦДБ 

«Тропинка к сердцу»  акция добра все возр. 

группы 

декабрь б - ка 

«Берегиня» 

«День добрых сердец» книга в подарок  мл. ср. 

возраст 

декабрь б-ка 

«Истоки» 

«Страна героев и богов» (по 

страницам «Мифов Древней 

Греции») 

литературно-

интеллектуальная 

игра  

ср. 

возраст 
январь ЦДБ 
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5.6. Работа с родителями по активизацию детского чтения воспитанию и развитию. 

 

Книга и семья. Семейное чтение. 

(программа «Семью сплотить сумеет мудрость книг) 

 «Планета «Маленького принца»   

(по произведению А. Экзюпери 

«Маленький принц») 

литературно- 

интеллектуальная 

игра 

мл. 

возраст 
январь ЦДБ 

Молодёжный Кубок Мира   

по «Что? Где? Когда?» 5 тур 

интеллектуальный 

конкурс 

 ср. ст. 

возраст  
январь ЦДБ 

«Quiz Time» (ко Дню эрудита)  интеллектуальная 

викторина 

ср. ст. 

возраст 

февраль ЦДБ 

Молодёжный Кубок Мира   

по «Что? Где? Когда?» 6 тур 

интеллектуальный 

конкурс 

 ср. ст. 

возраст  
февраль ЦДБ 

«Винни – Пух идет к нам в гости» 

(по повести А. Милна «Винни-Пух 

и все, все, все») 

литературно – 

интеллектуальная 

игра 

мл. 

возраст 
февраль ЦДБ 

Молодёжный Кубок Мира  

 по «Что? Где? Когда?»7 тур 

интеллектуальный 

конкурс 

 ср. ст. 

возраст  
март ЦДБ 

«Золотой ключик и дверца счастья» 

(по повести А. Толстого «Золотой 

ключик»)  

литературно – 

интеллектуальная 

игра 

мл. 

возраст 
март ЦДБ 

«Самый умный» интеллектуальный 

конкурс 

ст. 

возраст 

апрель ЦДБ 

«В плену у Снежной королевы»  

(по сказке Г.Х. Андерсена 

«Снежная королева») 

литературно – 

интеллектуальная 

игра 

мл. 

возраст 

апрель ЦДБ 

«Вчитываясь в классику…» литературно-

интеллектуальная 

игра   

ст. 

возраст 

октябрь ЦДБ 

«История, одетая в роман» 

   

литературно-

интеллектуальная 

игра   

ср. 

возраст 

октябрь ЦДБ 

«Талантов россыпь, гениев полет» 

 

литературно-

интеллектуальная 

игра   

ср. 

возраст 

ноябрь ЦДБ 

«И долговечно царство слова» литературно-

интеллектуальная 

игра   

ст. 

возраст 

ноябрь ЦДБ 

«Планета литературных сокровищ» литературно-

интеллектуальная 

игра   

ср. 

возраст 

декабрь ЦДБ 

«Литературный Олимп» литературно-

интеллектуальная 

игра   

ст. 

возраст 

декабрь ЦДБ 

«Самая читающая семья» городской 

литературный 

конкурс 

все возр. 

группы 

март ЦДБ 

 «Самым дорогим и любимым»   

(к 8 Марта) 

кн. выставка- 

поздравление 

мл. 

возраст 

март ЦДБ 

«Ты маму с папой обними, поздравь 

– сегодня день семьи!»  

(к Международному дню семьи) 

развлекательно-

познавательная 

программа 

все возр. 

группы 

май ЦДБ 
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День матери 

 

5.7. Работа с педагогами, воспитателями, ОДЧ 

«По ступенькам духовного роста»   

 

 

 

 

 

«О мудрости, любви и доброте»  

(о книгах для семейного чтения) 

выставка-

рекомендация 

ср. 

возраст 

май ЦДБ 

«Неразлучные друзья – папа, мама, 

книга, я» 

кн. выставка- 

ориентир 

все возр. 

группы 

май б-ка 

«Берегиня» 

«Мир, где встреча с книгой 

праздник» 

книжное кафе все возр. 

группы 

май б-ка 

«Берегиня» 

«Думайте сами, решайте сами» дискуссионные 

качели 

ст. 

возраст 

май б-ка 

«Истоки» 

«Семья – волшебный символ 

жизни» 

кн. выставка- 

восхищение 

ст. 

возраст 

июнь б-ка 

«Берегиня» 

«Под покровом Пётра и Февронии» 

(к 470-летию «Повести о Пётре и 

Февронии Муромских») 

кн. выставка-совет  ср. ст. 

возраст 

июль ЦДБ 

«Вместе с ребенком рождается 

мама» 

кн. выставка-

рекомендация 

ст. 

возраст 

ноябрь ЦДБ 

«Мамы как пуговки, на них все 

держится» (ко Дню матери) 

кн. выставка-

праздник 

мл. 

возраст 

ноябрь ЦДБ 

«Мамин поклон наш земной» вечер - почтение все возр. 

группы 

ноябрь б-ка 

«Берегиня» 

«Дорогой мамочке!» кн. выставка - 

подарок 

все возр. 

группы 

ноябрь б-ка 

«Берегиня» 

«Читаем с мамой!» кн. выставка мл. 

возраст 

ноябрь б-ка 

«Истоки» 

«Читаем новые книги по-новому» семинар-

практикум 

рук-ли 

детского 

чтения 

март ЦДБ 

«Ваши интересы – наши 

возможности» 

день 

информации 

рук-ли 

детского 

чтения 

март б-ка 

«Берегиня» 

«Правильное чтение книг» (как 

научить ребенка гигиене чтения) 

памятка для 

родителей 

рук-ли 

детского 

чтения 

апрель ЦДБ 

«О мудрости, любви и доброте»  

(о книгах для семейного чтения) 

выставка-

рекомендация 

рук-ли 

детского 

чтения 

май ЦДБ 

«Русские писатели - лауреаты 

Нобелевской 

премии» 

шорт-лист рук-ли 

детского 

чтения 

сентябрь ЦДБ 

«Вместе с ребенком рождается 

мама» 

кн. выставка-

рекомендация 

рук-ли 

детского 

чтения 

ноябрь ЦДБ 

«Ребенок + книга – это здорово»  кн. выставка – 

факт  

рук-ли 

детского 

чтения 

декабрь ЦДБ 
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5.8. Работа с читателями по направлениям: 

 

5.8.1. Культурно-досуговая деятельность, клубы по интересам 

 «Жива Святая Русь – жива Россия» 

(Программа работы клуба духовного возрождения «Свет добра») 

Музей «Кукольный рай» 

 

 

 

 

«Рождество, освятившее мир» литературная 

гостиная 

ср. 

возраст 

январь ЦДБ 

«Возле елки торжество – наступило 

Рождество» 

выставка-

подсказка 

ср. 

возраст 

январь ЦДБ 

«Грамоте учиться - всегда 

пригодится» (ко Дню славянской 

письменности и культуры)  

мастер-класс ср. 

возраст 

май ЦДБ 

«Под покровом Пётра и Февронии» 

(к 470-летию «Повести о Пётре и 

Февронии Муромских») 

кн. выставка-совет  ср. ст. 

возраст 

июль ЦДБ 

«В сердечной простоте беседовать о 

главном» (по страницам 

православного журнала «Саша и 

Даша») 

православные 

чтения  

ср. 

возраст 

август ЦДБ 

«Славься битвой исполинской, 

славься в век Бородино!»  (к 205-

летию Бородинского сражения)  

час истории ср. ст. 

возраст 
октябрь ЦДБ 

«Сиянье храмов золотых» 

(о храмах Иркутской области)  

кн. выставка-

путеводитель 

ср. ст. 

возраст 

октябрь ЦДБ 

«Добрые истории для малых ребят» 

(к 20-летию издания «Детское 

чтение для сердца и разума») 

презентация 

журнала  

ср. 

возраст 

декабрь ЦДБ 

«Матрешка - красавица» мультимедиа-

просмотр 

мл. возраст январь ЦДБ 

«И оживают фигурки …»  

(изготовление куклы-колокольчик) 

мастер-класс   ср. возраст февраль ЦДБ 

«Солнечное чудо наших мастериц» экспозиция 

изделий из 

соломки 

ср. возраст март ЦДБ 

«Пусть голубь над миром летает» 

(ко Дню Победы) 

мастер-класс мл. возраст апрель  ЦДБ 

«Когда Боги играли в куклы»  фольклорное 

досье 

мл. ср. 

возраст 

июнь ЦДБ 

«Рукодельницам некогда скучать!» рекоменд. список 

литературы 

ср. ст. 

возраст 

август ЦДБ 

«Тайны глиняной игрушки» видеокруиз мл. возраст сентябрь ЦДБ 

«Сказка ложь, да в ней намек» кукольный театр ср. возраст октябрь ЦДБ 

«Кукольный рай» каталог 

экспонатов музея 

кукол 

ср. ст. 

возраст 

ноябрь ЦДБ 

«Рождественский ангел» мастер-класс мл. возраст декабрь ЦДБ 
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5.8.2. Гражданско-патриотическое  воспитание молодого поколения 

«Вехи памяти и славы»  

 (Великая Отечественная война 1941-1945г.г.) 

 

«Отечество моё -  Россия» 

 «Прочитать о войне, чтобы 

помнить»  (ко Дню Победы) 

видеоролик  мл. 

возраст 

апрель ЦДБ 

«Пусть голубь над миром летает» 

(изготовление голубя мира) 

мастер-класс мл.  

возраст 

апрель ЦДБ 

«Русские победы: читаем книги 

Сергея Алексеева»  

(к 95-летию С. П. Алексеева) 

кн. выставка-

портрет 

ср. 

возраст 

май ЦДБ 

«Спасибо Вам, отцы и деды, за мир, 

за жизнь, за День Победы» 

кн. выставка – 

память 

мл. 

возраст 

май ЦДБ 

«Не померкнет летопись Победы» вечер-память ср. ст. 

возраст 

май б-ка 

«Берегиня» 

«Слава Вам, защитники Отечества» кн. выставка - 

просмотр 

ср. ст. 

возраст 

май б-ка 

«Берегиня» 

«У священного огня»  экскурсия по 

местам боевой 

Славы 

ср. ст. 

возраст 

апрель б-ка 

«Истоки» 

«Как хорошо на свете без войны» кн. выставка мл. ср. 

возраст 

май б-ка 

«Истоки» 

«Память рассудка и память сердца» шок-урок ср. ст. 

возраст 

апрель б-ка 

«Истоки» 

«Богатыри земли русской» познавательный 

час 

мл. ср. 

возраст 

январь б-ка 

«Истоки» 

«Защитники русских земель» кн. выставка мл. ср. 

возраст 

январь б-ка 

«Истоки» 

«Нет выше долга, чем служить 

России» 

кн. выставка-

календарь 

ср. ст. 

возраст 

февраль ЦДБ 

 «От гусара до спецназа» (ко Дню 

защитника Отечества)  

виртуальное 

путешествие 

мл. 

возраст 

февраль ЦДБ 

«Когда мальчишки наши 

подрастут» (ко Дню защитника 

Отечества) 

кн. выставка - 

путеводитель 

мл. 

возраст 

февраль ЦДБ 

«Вам честь и доблесть – Родину 

беречь» (ко Дню защитника 

Отечества) 

час патриотизма ср. ст. 

возраст 

февраль б-ка 

«Берегиня»  

«Занимательные полеты в космос» 

(ко Дню космонавтики) 

кн. выставка-

путешествие 

мл. 

возраст 

апрель ЦДБ 

«Душа России в символах ее»  

(ко Дню России) 

кн. выставка-досье ст. 

возраст 

июнь ЦДБ 

«Россия – Родина моя»  

(ко Дню России) 

выставка-

посвящение 

ср. ст. 

возраст 
июнь б-ка 

«Берегиня» 

 «Державный стяг России» час информации мл. 

возраст 

июнь б-ка 

«Истоки» 
«Мой гимн, мой флаг, моя Россия» кн. выставка ср. ст. 

возраст 

июнь б-ка 

«Истоки» 

«Именем героев 1812 года» кн. выставка-

просмотр 

ср. ст. 

возраст 
сентябрь ЦДБ 

«Славься битвой исполинской, 

славься в век Бородино!»   

час истории ср. ст. 

возраст 
октябрь ЦДБ 
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5.8.3. Правовая культура у детей и подростков 

 «Счастье твое закон бережет» (в рамках работы клуба «Подросток») 

«Защитим детей вместе», акции единого действия, 

 посвященная Международному дню детского телефона доверия 

 

5.8.4. Работа в помощь профориентации. Абитуриенту – 2016 года. 

«Моя профессия – мое будущее» 

 

5.8.5. Популяризация здорового образа жизни 

«Здоровье – мудрых гонорар» 

(к 205-летию Бородинского 

сражения)  

«О ратных подвигах, о славе…»  

(ко Дню народного единства) 

урок доблести ср. ст. 

возраст 

ноябрь б-ка 

«Берегиня»  

 «Герои ратных дел Отчизны: 

русские полководцы» 

кн. выставка-

память 

ср. ст. 

возраст 

декабрь ЦДБ 

«От правил к праву» выставка - 

информация 

ср. ст. 

возраст 

январь б-ка 

«Берегиня» 

«Гражданином быть обязан»  

(о правах и обязанностях 

гражданина РФ) 

правовой диспут ср. 

возраст 

февраль ЦДБ 

«Террор без расписания» выставка одного 

события 

ст. 

возраст 
сентябрь ЦДБ 

«Просто шалости или хулиганство» урок права ср. ст. 

возраст 
октябрь ЦГБ 

«Азбука и право, или сам себе 

юрист»  

кн. выставка ср. ст. 

возраст 

ноябрь ЦДБ 

«В мире детей нет места 

жестокости»  

интерактивная 

беседа 

ср. 

возраст 

ноябрь ЦДБ 

«Все мы разные, все мы равные» тренинг ко дню 

толерантности 

ср. ст. 

возраст 
ноябрь  библиотека 

«Истоки» 

«Имею право или - обязан?» конституционный 

час 

ср. ст. 

возраст 
декабрь библиотека 

«Берегиня» 

 «Телефон доверия в каждом 

дневнике»  

акция ср. 

возраст 

май ЦДБ 

«Доверься! Скажи, о чем молчишь» комментированный 

видео сеанс 

ср. 

возраст 

май б-ка 

«Истоки» 

«Ты на расстоянии звонка» переговорная 

площадка 

ср. 

возраст 

май б-ка 

«Берегиня» 

«Любимые книги читая, профессии 

мы выбираем…» 

кн. выставка-

рекомендация 

ср. ст. 

возраст 

май ЦДБ 

«Пути дороги к профессиям 

многим»  

открытие 

профессии 

ср. ст. 

возраст 

апрель б-ка 

«Берегиня» 

«Зову в свою профессию» библиотечный 

журфикс 

ст. 

возраст 

декабрь б-ка 

«Истоки» 

«Стиль жизни - здоровье» час полезных 

советов 

ср. ст. 

возраст 

апрель б-ка 

«Берегиня» 

«Перед тобою знак стоит, скажи, о 

чём он говорит?» (о безопасности 

дорожного движения) 

библиофорсаж мл. ср. 

возраст 
июнь ЦДБ 

«Здоровья дар бесценный…»  эстафета здоровья ср. 

возраст 

июль ЦДБ 
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5.8.6. Популяризация чтения. Художественная литература 

 «Калейдоскоп юбилейных дат» 

«Пристрастия, уносящие жизнь» кн. выставка - 

предупреждение 

ср. ст. 

возраст 

июнь б-ка 

«Берегиня» 

 «Светофор спешит на помощь» час безопасности мл. ср. 

возраст 
июль б-ка 

«Истоки» 

«Книга и спорт – движение 

вперед!» 

кн. выставка мл. ср. 

возраст 
июль б-ка 

«Истоки» 

«Путешествие в  Средиземье»   

(к 125-летию   Дж. Р. Толкиена)  

кн. выставка-

кроссворд 

ср. 

возраст 
январь ЦДБ 

«С книжкой вприпрыжку…»   

(к 110-летию А. Линдгрен) 

кн. выставка-

фантазия 

мл. 

возраст 

январь ЦДБ 

«Все-все-все о вини Пухе»  

(к 135-летию А. Милна) 

интерактивный 

плакат 

мл. 

возраст 

январь ЦДБ 

«Тигру, Пуха и Иа очень любит 

детвора» (к 135-летию А. Милна) 

литературный 

сундучок 

мл. 

возраст 

январь б-ка 

«Берегиня» 

«Вас в сказку добрую зовем» (по 

страницам книг Ш. Перро) 

кн. выставка  мл. 

возраст 

февраль ЦДБ 

«Знают все, что подарил он 

Чебурашку с Крокодилом»  

(к 80-летию Э. Успенского) 

литературное 

знакомство 

мл. 

возраст 

февраль б-ка 

«Берегиня» 

«Моим стихам, настанет свой 

черёд…»  (к Всемирному Дню 

поэзии о  поэтах-юбилярах:  Р. 

Казакова, Б. Ахмадулина, М. 

Цветаева)  

кн. выставка ср. ст. 

возраст 

март ЦДБ 

«Куда уходят «капитаны»?»  

(к 115–летию В. А. Каверина) 

выставка-

дискуссия 

ср. 

возраст 

март ЦДБ 

«Проделки в Переделкино» 

 (к 135-летию К. Чуковского)  

праздник чтения мл. 

возраст 

март ЦДБ 

«Алиса в мире сказочных нелепиц» 

(к 185-летию Л. Кэрролла по сказке 

«Алиса в стране чудес»)  

интерактивная 

викторина 

мл. ср. 

возраст 

апрель ЦДБ 

 «Новые имена: Михаил 

Самарский»   

бенефис 

писателя 

ср. 

возраст 

апрель ЦДБ 

«О поступках хороших и плохих» 

(к 115-летию В. Осеевой) 

час доброты мл. 

возраст 

апрель ЦДБ 

«Литературный подиум»: 

(«Удивительные книги», «Умные 

книги», «Книги странствий», 

«Любимые книги детства») 

кн. выставка - 

обзор 

ср. 

возраст 

апрель ЦДБ 

 «Корзинка веселых книг»  

(ко Дню смеха)  

кн. выставка- 

сюрприз  

мл. 

возраст 

апрель ЦДБ 

«Русские победы: читаем книги 

Сергея Алексеева» (к 95-летию С. 

П. Алексеева)  

кн. выставка-

портрет 

ср. 

возраст 

май ЦДБ 

«В краю чистых озер» (к 125-летию 

К. Паустовского) 

беседа –

презентация 

мл. 

возраст 

май ЦДБ 

«Весёлая страна Николая Носова» 

(к 65-летию книги Н. Носова «Витя 

Малеев в школе и дома») 

 

кн. выставка 

одной книги 

мл. 

возраст 

май ЦДБ 
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«Заморочки из пушкинской бочки»  литературный 

лабиринт 

мл. ср. 

возраст 

июнь ЦДБ 

«Взрослые трудности детского 

возраста»  

(к 65-летию Е.В. Габовой) 

кн. выставка-

бенефис   

ср. ст. 

возраст 
июнь ЦДБ 

«Мир сказок и стихотворений, все 

это Пушкин – добрый гений» 

сказочное 

путешествие 

мл. 

возраст 

июнь б-ка 

«Берегиня» 

«Теория студента Раскольникова» 

(к 150-летию романа Ф. М. 

Достоевского «Преступление и 

наказание») 

выставка одной 

книги 

ст. 

возраст 

июль ЦДБ 

«Жизнь, полная приключений»  

(к 215-летию А. Дюма) 

кн. выставка-

портрет 

ст. 

возраст 

июль ЦДБ 

«Личное дело домовенка Кузи»   

(к юбилею книги Т. Александровой 

«Домовенок Кузька») 

кн. выставка-

посвящение 

мл. 

возраст 

июль ЦДБ 

«Сквозь рифы фраз в глубины 

смысла»  

кн. выставка ср. ст. 

возраст 

август ЦДБ 

«Книжная страна Эдуарда 

Успенского» (к 80-летию писателя)  
он-лайн 

кроссворд 

мл. 

возраст 
август ЦДБ 

«Забавный выдумщик, великий 

утешитель» (к 155-летию О
,
 Генри) 

кн. выставка - 

обозрение 

ст. 

возраст 
сентябрь ЦДБ 

«Рассказчик лукавый и мудрый» (к 

115-летию Е. Пермяка) 

кн. выставка - 

рекомендация  

мл. 

возраст 

октябрь ЦДБ 

«На носочки встану, книжку я 

достану» (о книжках игрушках) 

кн. выставка-

сюрприз 

мл. 

возраст 

октябрь ЦДБ 

«Золотая книжная полка детской 

библиотеки» 

кн. выставка-

акция 
ср. 

возраст 

октябрь ЦДБ 

«Мне имя – Марина»  

(к 125-летию М. Цветаевой) 

литературный 

портрет   

ст. 

возраст 
октябрь 

 

б-ка 

«Истоки» 

«Марина. Заповедная страна»  

(к 125-летию М. Цветаевой) 

кн. выставка ст. 

возраст 
октябрь б-ка 

«Истоки» 

«Мистер Доджсон – математик из 

Оксфорда» 

(к 185-летию Льюиса Кэррола) 

кн. выставка-

портрет 

ср. 

возраст 
ноябрь ЦДБ 

«Пушкинская Россия в романе 

«Дубровский» (к 185-летию романа 

А.С. Пушкина «Дубровский») 

выставка одной 

книги 

ср. 

возраст 

ноябрь ЦДБ 

 «И тогда наверняка прочитаем 

Маршака!»   

(к 130-летию С.Я. Маршака) 

литературные  

чтения 

мл. 

возраст 

ноябрь ЦДБ 

«О вредных советах и серьёзных 

сказках» (к 70-летию Г. Б. Остера) 

мульт-

презентация 

мл. 

возраст 

ноябрь ЦДБ 

«Приходите в Остер-класс»  
(к 70-летию Г. Б. Остера)  

виртуальная кн. 

выставка 

мл. 

возраст 

ноябрь ЦДБ 

«В гости к С. Я. Маршаку» игра – 

путешествие 

мл. 

возраст 

ноябрь б-ка 

«Истоки» 

«Страна С. Я. Маршака» кн. выставка мл. 

возраст 

ноябрь б-ка 

«Истоки» 

«Праздник в Простоквашино»  

 (к 80-летию Э. Успенского) 

литературный 

квест 

мл. 

возраст 

декабрь ЦДБ 

«Эдуард Успенский – любимый 

писатель»  (к 80-летию Э. 

игра - 

путешествие 

мл. 

возраст 

декабрь б-ка 

«Истоки» 
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5.8.7. Чтение в помощь образованию 

«Где просвещение -  там добро…» 

 

 

 

 

Успенского) 

«Катится голубой вагон»  

(к 80-летию Э. Успенского) 

кн. выставка мл. 

возраст 

декабрь б-ка 

«Истоки» 

«История о мальчике Якобе»  

(к 190-летию книги «Карлик нос») 

интерактивный 

кроссворд 

мл. ср. 

возраст 

декабрь ЦДБ 

«Поднебесная империя» (о Китае) кн. выставка-

путешествие 

ср. ст. 

возраст 

январь ЦДБ 

«Что приносит почтальон?» выставка - 

знакомство 

мл. ср. 

возраст 

январь б-ка 

«Берегиня» 

«Речи русской чудеса»  

(к Международному дню родного языка) 

кн. выставка-

рекомендация 

ср. 

возраст 

февраль ЦДБ 

«Защити себя в Сети» (в рамках 

Всероссийской недели безопасного 

Рунета) 

видео-беседа 

 

ср. 

возраст 

февраль ЦДБ 

«Путешествие с «Русским 

географическим обществом» 

(о серии книг «Великие 

путешественники») 

кн. выставка-

реклама 

ср. 

возраст 

апрель ЦДБ 

«Я+ Интернет» (к Международному 

Дню Интернета)  

познавательный 

урок 

мл. ср. 

возраст 

апрель ЦДБ 

«Грамоте учиться - всегда 

пригодится» (ко Дню славянской 

письменности и культуры)  

мастер-класс ср. 

возраст 

май ЦДБ 

«Игра королей» 

(к Международному дню шахмат) 

кн. выставка-

хобби 

ср. 

возраст 

июль  ЦДБ 

«Эрудиция» тур 

в «Лучшем ученике года - 2017» 

интеллектуальное 

испытание  

в городском 

конкурсе 

ст. 

возраст 

сентябрь ЦДБ 

«Под ногами у ребят листья весело 

шуршат» (ко Дню Знаний) 

праздник учебных 

наук 

мл. 

возраст 

сентябрь ЦДБ 

«Разбежались краски по осенней 

сказке» 

кн. выставка - 

иллюстрация 

мл. 

возраст 

сентябрь ЦДБ 

«Интернет без бед!»  

(к  Всероссийскому дню медиа 

безопасности) 

урок медиа 

безопасности 

 

ср. 

возраст 

сентябрь ЦДБ 

«Здравствуй к знаниям дорога!»      

(ко Дню знаний) 

познавательный 

урок 

мл. ср. 

возраст 

сентябрь б-ка 

«Берегиня» 

«Мир словарей и справочников» кн. выставка- 

просмотр 

ср. ст. 

возраст 

сентябрь б-ка 

«Берегиня» 

«По одной простой примете мы 

узнаем этот день» 

праздничная 

программа 

мл. 

возраст 

сентябрь б-ка 

«Истоки» 

«Путешествие в Фикси-школу»  познавательная 

игра 

мл. 

возраст 

октябрь ЦДБ 

«Парад научных открытий»  

(к Всемирному дню науки) 

кн. выставка-

досье  

ср. 

возраст 

ноябрь ЦДБ 



20 
 

5.8.8 Экологическое просвещение 

к Году экологии  

«Зеленое чудо - Земля»  

5.8.9. Нравственно-эстетическое воспитание 

 «Через книгу к нравственности и искусству» 

«Эко-я! Эко-мы! Эко-мир!»  информационный 

буклет 

ср. 

возраст 

январь ЦДБ 

«У нас Земля одна!» виртуальная 
экологическая 

викторина 

ср. ст. 

возраст 

февраль ЦДБ 

«Ступеньки в мир природы» экологическая 

игра 

ср. 

возраст 

февраль б-ка 

«Истоки»  

«Книгу подскажет КОТ…»  

(ко Дню кошек)  

кн. выставка- 

совет 

ст. 

возраст 

март ЦДБ 

«Подарим лучики добра»  

(ко Дню кошек)  

акция 

милосердия  

ср. 

возраст 

март ЦДБ, 
приют для 

животных  

«Семь страниц про зверей и птиц» обзор-шоу ср. ст. 

возраст 

март б-ка 

«Берегиня» 

«Сохраним природу вместе»  экологическая 

трибуна 

ср. ст. 

возраст 

апрель ЦДБ 

 «Храните чудо из чудес: леса, 

озера, синь небес» 

кн. выставка-

рекомендация 

ср. ст. 

возраст 

апрель ЦДБ 

«Полна природа чудесами» экологическое 

ассорти 

мл. ср. 

возраст 

июнь ЦДБ 

«Как прекрасен мир цветной, 

разноцветный шар земной»  

кн. выставка мл. ср. 

возраст 

июнь ЦДБ 

«Книги о слонах со всего света» кн. выставка – 

путешествие 

мл. 

возраст 

июнь ЦДБ 

«Охрана природы - веление 

времени» 

кн. выставка - 

предупреждение 

ср. ст. 

возраст 

июнь б-ка 

«Берегиня» 

«Зеленые сказки: экология для 

малышей» 

час чтения мл. 

возраст 

июль  ЦДБ 

«Мир зверей и птиц сходит со 

страниц» 

кн. выставка-

викторина 

мл. 

возраст 

июль  ЦДБ 

«Наш лес – край чудес» кн. выставка - 

очарование 

ср. ст. 

возраст 

июль б-ка 

«Берегиня» 

«По лесной тропинке родного края» экологический 

терренкур 

мл. 

возраст 

август  б-ка 

«Истоки»  

«Я хочу дружить с природой» кн. выставка мл. 

возраст 

август  б-ка 

«Истоки»  

«Ах, какая красота, эко-сумка из 

холста!» 

мастер - класс ср. ст. 

возраст 

август  ЦДБ 

«Я с книгой открываю мир 

природы» 

виртуальная кн. 

выставка 

мл. ср. 

возраст 

август ЦДБ 

«Чудо жизни – мальчики, чудо 

жизни - девочки» (книги о 

подростках) 

кн. выставка-

диалог 

ср. ст. 

возраст 

февраль ЦДБ 

«Солнечное чудо наших мастериц» экспозиция 

изделий из 

соломки 

ср. 

возраст 

март ЦДБ 

«Очей очарованье» (Женские лики 

в изобразительном искусстве) 

кн. выставка- 

восхищение 

ср. ст. 

возраст 

март б-ка 

«Берегиня» 
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5.8.10. «Традиции хранить и умножать»  

(календарные праздники) 

 

6. Краеведческая деятельность 
6.1. Основные направления краеведческой деятельности по тематике 

6.1.1.  Историческое краеведение 

 «Отчий край, родной и милый» (ко Дню города Саянска) 

«Собранье чудное сокровищ»  

(к 165-летию Эрмитажа) 

кн. выставка – 

признание 

ст. 

возраст 
июль  ЦДБ 

«Все мы разные, все мы равные» тренинг ко дню 

толерантности 

ср. 

возраст 

ноябрь б-ка 

«Истоки» 

«Это волшебное доброе слово»   

(к   Всемирному дню приветствий) 

кн. выставка мл. 

возраст 

декабрь ЦДБ 

«А у нас Новый год! Ёлка в гости 

зовёт!» 

игровая 

программа 

ср. 

возраст 

январь ЦДБ 

«Святки, чудная пора» час общения мл. ср. 

возраст 

январь б-ка 

«Берегиня» 

«Русь былинная»  урок приданий мл. ср. 

возраст 

февраль б-ка 

«Берегиня» 

 «Самым дорогим и любимым»   

(к 8 Марта) 

кн. выставка- 

поздравление 

мл. 

возраст 

март ЦДБ 

«Как на Масленой неделе…» фольклорная 

развлекательная 

программа 

ср. ст. 

возраст 

апрель б-ка 

«Берегиня» 

«Светлая Пасха» кн. выставка-

просмотр 

ср. ст. 

возраст 

апрель б-ка 

«Берегиня» 

«День березки» час народных 

традиций 

мл. ср.  

возраст 

июнь б-ка 

«Берегиня» 

«В гостях у бабушки Забавушки» игровая 

программа 

мл. ср.  

возраст 

сентябрь б-ка 

«Берегиня»  

«Разбежались краски по осенней 

сказке» 

кн. выставка - 

иллюстрация 

мл. 

возраст 

сентябрь ЦДБ 

«Светелкины  предания» фольклорный 

час 

мл. ср.  

возраст 

октябрь б-ка 

«Берегиня» 

«Зимы прекрасные мотивы» кн. выставка - 

подарок 

ср.  ст. 

возраст 

декабрь б-ка 

«Берегиня» 

«Книжные соблазны зимы…»  кн. выставка-

попурри 

ср. ст. 

возраст 

декабрь ЦДБ 

 «Чудеса, как снег, повсюду!»  кн. выставка - 

фантазия 

мл. 

возраст 

декабрь ЦДБ 

«Этот город Саянском зовется и 

судьба моя связана с ним»  

(ко Дню города) 

кн. выставка ср. 

возраст 

апрель ЦДБ 

«Саянск - ты сердце мое 

наполняешь любовью» 

(ко Дню города) 

визитная 

карточка 

ср. ст. 

возраст 

апрель б-ка 

«Берегиня» 

«Сибирская сторона, любимая 

старина» (ко Дню города) 

исторический 

экскурс 

ср. ст. 

возраст 

апрель б-ка 

«Берегиня» 

«Я город поздравляю свой»  

(ко Дню города) 

праздничная 

открытка 

мл. ср. 

возраст 

апрель б-ка 

«Истоки» 

«Где багульник сиреневым цветом 

цветет…» (ко Дню города) 

кн. выставка-

поздравление 

ср. ст. 

возраст 

август ЦДБ 
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«Сияние России» 

(Дни русской духовности и культуры в Иркутской области и   

80-летие Иркутской области) 

 

6.1.2. Литературное краеведение 

«Читаем Распутина – читаем Россию» 

(к 80-летию В. Г. Распутина) 

«По земле ходил я в радости…» 

(к 80-летию А. Вампилова) 

 «Моя родина там, где меня помнят 

и знают»  

краеведческие 

литературные 

чтения 

ср. ст. 

возраст 
сентябрь ЦДБ 

«Иркутская история» (к 80-летию 

образования Иркутской области) 

виртуальная  

кн. выставка 

ср. ст. 

возраст 
сентябрь б-ка 

«Истоки» 

«Живое слово мудрости духовной: 

Храмы Иркутской области» 

 час духовной 

культуры 

ст. 

возраст 

сентябрь б-ка 

«Берегиня» 

«Сиянье храмов золотых» 

(о храмах Иркутской области)  

выставка-

путеводитель 

ср. ст. 

возраст 

октябрь ЦДБ 

«Здесь Родины моей начало»    

(к 80-летнему юбилею Иркутской 

области)   

открытие  

выставки-

вернисаж  

ср. 

возраст 

 

октябрь ЦДБ, ДХШ 

«Добрые стихи А. Горбунова»   

(к 75–летию А. Горбунова)  

кн. выставка мл. 

возраст 

март ЦДБ 

«Факты под сказочным соусом: 

иркутские истории»  

(по сказкам Ю. Баранова) 

виртуальное 

путешествие 

мл. 

возраст 

сентябрь ЦДБ 

 «Юрий Баранов, самый иркутский 

сказочник» 

кн. выставка-

рекомендация 

мл. 

возраст 

сентябрь ЦДБ 

«Страна приключений Ю. 

Самсонова» (по страницам книг 

сибирского писателя) 

литературные 

чтения 

ср. 

возраст 

ноябрь ЦДБ 

 «Шуми, шуми зеленый лес» 

(по книге С. Устинова «Эколог 

Леший и его соседи»)  

3D  книга мл. ср. 

возраст 

декабрь ЦДБ 

«Прочитать всего Распутина»  интерактивный 

плакат 

ср. ст. 

возраст 

февраль ЦДБ 

«Россия глазами Валентина 

Распутина»  

литературный 

диспут 

ср. ст. 

возраст 

март ЦДБ 

«Валентин Распутин: воспитание 

души» 

кн. выставка-

просмотр 

ст. 

возраст 

март ЦДБ 

«Быть на земле человеком» 

 

кн. выставка - 

поклонение 

ст. 

возраст 

март б-ка 

«Берегиня» 

«Истоки веры, правды и добра»  

 

литературная 

гостиная 

ст. 

возраст 

март б-ка 

«Берегиня» 

«Певец русской деревни»   

 

литературный 

час 

ст. 

возраст 

март б-ка 

«Истоки» 

«Писатель, гражданин, публицист» 

 

кн. выставка ст. 

возраст 

март б-ка 

«Истоки» 

«Душа по капле собирает свет…»  

 

кн. выставка-

память  

ср. ст. 

возраст 

октябрь ЦДБ 

«Родился гением»  виртуальная кн. 

выставка 

 

ср. ст. 

возраст 

май ЦДБ 
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6.1.3.Экологическое краеведение   

«Байкал – символ России» 

 

6.1.2. Сохранение самобытной культуры коренных народов 

 «Радуга дружбы», в рамках  областной акции  

«Неделя национальных культур в детских и сельских библиотеках Приангарья» 

 

6.2. Выпуск краеведческих изданий для детей и организаторов детского чтения 

 

«Говорите правду – и вы будете 

оригинальны…» (к 80-летию А. 

Вампилова) 

рекомендательный 

список литературы 

ср. ст. 

возраст 
июнь ЦДБ 

«История Иркутской области»  

(к 80-летию Иркутской области) 

информационный 

буклет 

ср. ст. 

возраст 
июль ЦДБ 

«Мир Александра Вампилова» рекомендательный 

список 

ср. ст. 

возраст 
август б-ка 

«Истоки» 

 

6.3. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов с помощью веблиографии 

 

«Зашифрованными маршрутами»   

(к 40-летию книги  Имшенецкого В.А.  
«Секрет лабиринта Гауса») 

буктрейлер ср. 

возраст 
октябрь ЦДБ 

«Имена саянцев на карте Иркутской области» Google-карта ср. ст. 

возраст 
июль ЦДБ 

 «Шуми, шуми зеленый лес» (по книге С. 

Устинова «Эколог Леший и его соседи»)  

3D  книга мл. 

возраст 

ноябрь ЦДБ 

«Прочитать всего Распутина»  

(к 80-летию В. Г. Распутина) 

интерактивный 

плакат 

ср. ст. 

возраст 
февраль ЦДБ 

 

 

 

«Его драматургия стала вехой…»   кн. выставка-

память 

ср. 

возраст 

август ЦДБ 

«Мир Александра Вампилова» 

 

говорящая  

выставка 

ст. 

возраст 

август б-ка 

«Истоки» 

«Драматург на все времена» 

 

библиообзор ср. ст. 

возраст 

сентябрь б-ка 

«Берегиня» 

«Я знаю, старым я не буду…» кн. выставка - 

посвящение 

ст. 

возраст 

сентябрь б-ка 

«Берегиня» 

«Рыцарь Байкала» (к 95-летию 

исследователя озера Г.И. Галазия) 

кн. выставка ср. 

возраст 
сентябрь ЦДБ 

«Заповедный мир Байкала» кн. выставка мл. ср. 

возраст 
сентябрь б-ка 

«Истоки» 

«Любовь моя, Байкал!» видеоэкскурсия ср. ст. 

возраст 

сентябрь б-ка 

«Берегиня» 

«Иркутская земля в калейдоскопе 

эпох»  
краеведческое 

виртуальное 

путешествие 

ср. ст. 

возраст 
сентябрь ЦДБ 

«Сибирских сказок нить живая»  час сибирской 

сказки 

мл. 

возраст 

октябрь ЦДБ 

«Ожерелье дружбы» игровая 

программа 

мл. 

возраст 

октябрь б-ка 

«Истоки»  
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7. Справочно-библиографическая и информационная работа 
Основные направления: 

1.Организация и ведение справочно-библиографического аппарата (СБА)  

1.1.  Внедрение автоматизированной библиотечно-информационной системы (АБИС ИРБИС). 

Электронные базы данных (собственные) в том числе  

2.Справочно-библиографическое обслуживание читателей. 

3. Библиографическое информирование пользователей (индивидуальное, групповое, 

массовое). 

4. Подготовка и издание библиографических пособий. 

5. Система информационно-библиографического обслуживания отдельных категорий 

пользователей 

6. Формирование информационно-библиографической культуры пользователей библиотеки. 
 

7.1. Организация и ведение справочно-библиографического аппарата (СБА) 

 Ведение и пополнение каталогов АК, СК 

 

Наименование работы Срок Исполнитель 

расстановка карточек  в т. г. ЦБС 

текущее редактирование   в т. г. ЦБС  

изъятие карточек в т. г. ЦБС  

Ведение и пополнение систематической картотеки статей (СКС) 

расстановка карточек  в т. г. ЦБС 

текущее редактирование  в т. г. ЦБС 

изъятие карточек в т. г. ЦБС 

Актуальные рубрики: 

2017 – Год экологии «Экология и мы» в т. г. ЦДБ 

165 лет музею Эрмитаж в Санкт-Петербурге в т. г. ЦДБ 

Персональные рубрики: 

Б. Ахмадулина  в т. г. ЦДБ 

В.А. Осеева в т. г. ЦДБ 

С. Т. Аксаков в т. г. ЦДБ 

С.П. Алексеев в т. г. ЦДБ 

Г.Б. Остер в т. г. ЦДБ 

Дж. Свифт в т. г. ЦДБ 

М. Цветаева в т. г. б-ка «Истоки» 

Ведение и пополнение краеведческой картотеки статей (ККС) 

расстановка карточек  в т. г. ЦБС 

текущее редактирование в т. г. ЦБС 

изъятие карточек  в т. г. ЦБС 

Актуальные рубрики: 

«Иркутская область – мой дом»  

(к 80-летию Иркутской области) 

в т. г. ЦДБ 

«Область юбилейная» в т. г. б-ка «Берегиня» 

Дому детского творчества «Созвездие» - 30 лет в т. г. ЦДБ 

 Волонтерское движение  

«Лучик надежды» 

в т. г. ЦДБ 

Персональные рубрики: 

«Образ Отчизны в творчестве А. Горбунова»   
(к 75-летию автора) 

в т. г. ЦДБ 

«Байкальская история»  

(к 80-летию В.Б. Жемчужникова) 

в т. г. ЦДБ 

«Люди и судьбы в романах К. Балкова»  

(к 80-летию автора) 

в т. г. ЦДБ 
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Создание и ведение тематических картотек 

«Первые шаги в православный мир» в т. г. ЦДБ 

«Азбука правового пространства» в т. г. ЦДБ 

«Кукольное царство» (о музее «Кукольный рай») в т. г. ЦДБ 

«Заглянем в мир живой природы» (экология) в т. г. ЦДБ 

«Саянск – судьба моя» в т. г. б-ка «Берегиня» 

«Ваше право» в т. г. б-ка «Берегиня» 

Создание и ведение специальных картотек 

«Учреждения культуры и образования г. Саянска» в т. г. ЦДБ 

 

 

7.1.1. Внедрение АБИС ИРБИС. Электронные базы данных (собственные) в том числе 

Наименование Форма Срок Исполнитель 

Систематическая 

картотека статей (СКС) 

аналитическая роспись 

документов, ввод 

библиографических записей  

в т. г. ЦДБ 

Сценарии аналитическая роспись 

документов 

в т. г. ЦДБ 

Картотека методических 

материалов (КММ) 

ввод библиографических 

записей 

в т. г. ЦДБ 

Краеведческая картотека 

статей (ККС)  

аналитическая роспись 

документов 

в т. г. ЦДБ 

 

7.2. Справочно-библиографическое обслуживание читателей 

Выполнение устных справок фактографического, адресного и 

уточняющего характера на основе использования 

электронного каталога, системы справочно-

библиографических изданий, а также БД на CD-ROM 

в т. г. ЦБС 

Консультирование по поиску информации в Интернет в т. г. ЦДБ, ДКЦ 

«Эрудит» 

Проведение индивидуальных и групповых консультаций по 

поиску и использованию источников информации, включая 

электронные ресурсы 

в т. г. ЦБС 

Ведение фонда выполненных тематических справок в 

электронном виде. 

в т. г. ЦБС 

Выполнения справок по разовым запросам индивидуальных  

пользователей и коллективов, 

в том числе по телефону, электронной почте 

в т. г. ЦБС 

 

7.3. Библиографическое информирование пользователей (массовое, групповое, 

индивидуальное) 

 

Массовое  информирование 

Выставки новинок литературы 

«С новой книгой назначена встреча» кн. выставка-

знакомство 

апрель ЦДБ 

«Читай-дворик» виртуальная 

кн. выставка 

новинок 

июнь ЦДБ 

«А мы - новенькие!» кн. выставка 

новых книг 

июль б-ка «Истоки» 

«Спеши новинки прочитать» выставка кн. 

новинок  

август б-ка «Истоки» 
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 «Здравствуй, я новая книга! »  

 

выставка 

новинок 

в теч. 

года 

б-ка 

«Берегиня» 

Тематические виртуальные выставки 

«Книги и люди: век XXI» виртуальная  

кн. выставка  

январь б-ка «Истоки» 

«Родился гением»  

(к 80-летию А.В. Вампилова) 

виртуальная  

кн. выставка 

май ЦДБ 

«Я с книгой открываю мир природы» виртуальная 

кн. выставка 

август ЦДБ 

«Иркутская история» виртуальная 

выставка  

сентябрь б-ка «Истоки» 

 «Приходите в Остер-класс»  
(к 70-летию Г.Б. Остера)  

виртуальная  

кн. выставка 

ноябрь ЦДБ 

Тематические выставки-просмотры 

«Речи русской чудеса»  

(к Международному дню родного языка) 

кн. выставка-

рекомендация 

февраль ЦДБ 

«Писатель, гражданин, публицист»  

(к 80-летию В.Г. Распутина) 

кн. выставка-  

просмотр 

март б-ка «Истоки» 

«Валентин Распутин: воспитание души» кн. выставка-

просмотр 

март ЦДБ 

«Путешествие с «Русским географическим 

обществом» 

(о серии книг «Великие путешественники») 

кн. выставка-

реклама 

апрель ЦДБ 

«Радость дарят любимые книги»  кн. выставка-

просмотр 

май ЦДБ 

«О мудрости, любви и доброте»  

(о книгах для семейного чтения) 

выставка-

рекомендация 

май ЦДБ 

«Слава Вам, защитники Отечества» выставка- 

просмотр 

май б-ка 

«Берегиня» 

«Давайте Пушкина читать» кн. выставка-  

просмотр 

июнь б-ка «Истоки» 

«Мир словарей и справочников» выставка- 

просмотр 

сентябрь  б-ка 

«Берегиня» 

«Заповедный мир Байкала» кн. выставка-  

просмотр 

сентябрь б-ка «Истоки» 

«Читаем с мамой!» кн. выставка-  

просмотр 

ноябрь б-ка «Истоки» 

Обзоры 

«Литературный подиум»  кн. выставка - 

обзор 

апрель ЦДБ 

«Юбилейное ожерелье» книги-

юбиляры 

в теч. 

года 

б-ки ЦБС 

Презентации, выставки журналов и газет 

 «Что приносит почтальон?»   выставка- 

знакомство 

май б-ка 

«Берегиня» 

«Мир журналов предлагает» выставка 

новых 

журналов 

июль б-ка «Истоки» 

«Почтовый дилижанс» журнальная 

выставка  

август б-ка «Истоки» 

 «Ты журнал почитай, миллион чудес 

узнай» (о журнале «Шишкин лес») 

 

презентация 

журнала  

ноябрь ЦДБ 
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«Добрые истории для малых ребят» (к 20-

летию издания «Детское чтение для сердца 

и разума») 

презентация 

журнала  

декабрь ЦДБ 

Ведение тематических папок 

«Саянск – ты Родины исток» (о 

выдающихся жителях и уроженцах г. 

Саянска) 

информ. папка в т. г. ЦДБ 

«Каждый ребенок имеет право» информ. папка в т. г. ЦДБ 

«Православие – сила благодатная» информ. папка в т. г. ЦДБ 

«Безопасный Интернет – детям!» информ. папка в т. г. ЦДБ 

«Кукольный сундучок» (сценарии и мастер- 

классы по изготовлению кукол) 

информ. папка в т. г. ЦДБ 

«Дорогие мои земляки» папка-досье в т. г. б-ка 

«Берегиня» 

«Традиции живая нить » папка-досье в т. г. б-ка 

«Берегиня» 

«Энциклопедия жизни» папка-досье в т. г. б-ка «Истоки» 

«Сказания и легенды народов Сибири» папка-досье в т. г. ЦДБ 

«Известные люди Иркутской области» папка-досье в т. г. ЦДБ 

 «Славные в Сибири имена» папка-досье в т. г. ЦДБ 

Дни информации 

«Ваши интересы – наши возможности» день 

информации 

март б-ка 

«Берегиня» 

Дни специалиста 

«Читаем новые книги по-новому» семинар-

практикум 

март ЦДБ 

Коллективное и групповое информирование 

Вести регулярное групповое информирование коллективов 

города  

 ЦБС 

Подготовить библиографические списки и указатели по 

профессионально значимым темам для специалистов города  

по 

требованию  

ЦБС 

Ведение картотеки группового информирования в т. г. ЦБС 

Подготовка информационных бюллетеней  для абонентов в т. г. ЦБС 

 

Индивидуальное информирование 

Вести текущее индивидуальное информирование 

специалистов библиотек ЦБС и ведомственных библиотек, 

специалистов учреждений культуры и образования, 

организаций и предприятий города по профессионально-

значимым темам.  

в т. г. ЦБС 

Вести учет индивидуального информирования в отделах 

ЦДБ и филиалах  

в т. г. ЦБС 

 

Веблиография 

Буктрейлер 

«Зашифрованными маршрутами»   

(к 40-летию книги  Имшенецкого В.А. «Секрет 

лабиринта Гауса») 

буктрейлер октябрь ЦДБ 

Видеоролики 

«Почему надо читать книги»  (дети говорят о чтении) видеоролик  март ЦДБ 

 «Прочитать о войне, чтобы помнить»   

(ко Дню Победы) 

видеоролик  апрель ЦДБ 

«Сказки вечерних сумерек»  видеоролик декабрь ЦДБ 
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Google-карта 

«Имена саянцев на карте Иркутской области» Google-

карта 

июль ЦДБ 

3D книга 

 «Шуми, шуми зеленый лес» (по книге С. Устинова 

«Эколог Леший и его соседи»)  

3D  книга ноябрь ЦДБ 

Интерактивный плакат 

«Все-все-все о вини Пухе»  

(к 135-летию А. Милна) 

интерактив.

плакат 

январь ЦДБ 

«Прочитать всего Распутина»  

(к 80-летию В. Г. Распутина) 

интерактив.

плакат 

февраль ЦДБ 

 

7.4. Система информационно-библиографического обслуживания отдельных категорий 

пользователей 

Основные цели и задачи: 

- создание единого информационного пространства; 

- обеспечение свободного доступа к правовой и социально значимой информации всем 

категориям населения и муниципальным служащим посредством справочно-

информационного аппарата, фондов ЦБС, а также электронных носителей;  

- расширение сферы библиотечно-информационных продуктов и услуг;  

- внедрение новых информационных технологий;  

- организация взаимодействия с органами местного самоуправления; 

- повышение информационной культуры населения.  

 Информационное обеспечение образовательных программ 

Оперативное и качественное удовлетворение информационных 

потребностей обучающихся, педагогических работников, 

родителей 

в т. г. ЦБС 

Осуществление текущего информирования  в т. г. ЦБС 

Оперативный доступ к новинкам отечественной и зарубежной 

литературы  

в т. г. ЦБС 

Информирование руководства образовательных учреждений по 

вопросам управления образовательным процессом 

в т. г. ЦБС 

Доступ к библиографическим и образовательным ресурсам в т. г. ЦБС 

Образовательные порталы и энциклопедии в т. г. ЦБС 

Сайты дистанционного обучения в т. г. ЦБС 

Доступ к сводному каталогу в т. г. ЦБС 

Доступ к электронному каталогу в т. г. ЦБС 

Создание тематических картотек индивидуального и 

группового информирования 

в т. г. ЦБС 

Информационное обеспечение делового и профессионального чтения 

Выполнение запросов с помощью информационных ресурсов 

библиотеки: CD-ROM; электронных баз данных 

в т. г. ЦБС 

Индивидуальное и групповое информирование абонентов в т. г. ЦБС 

Доступ к деловым ресурсам в т. г. ЦБС 

Индивидуальное и групповое информирование абонентов в т. г. ЦБС 

Обзоры электронных ресурсов в т. г. ЦДБ, ДКЦ 

«Эрудит» 

Информационное обеспечение населения социально-бытовой информацией 

Предоставление информации населению о нормативно-

законодательных документах, принимаемых местными 

органами самоуправления.  

в т. г.  ЦБС 

Обеспечение свободного доступа пользователей к любой 

правовой информации к опубликованным и неопубликованным 

в т. г. ДКЦ 
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документам органов местного самоуправления. 

Предоставление информации социально- незащищенным слоям 

населения  

в т. г.  ЦБС 

 

Информирование в СМИ  

Опубликование статей в газеты в т. г. ЦБС 

Выступление на ТВ ОСТ 12 канал в т. г.  ЦБС 

Размещение материалов сайт ЦДБ г. Саянска в т. г. ЦДБ 

Размещение материалов  блог «Читающий 

Саянск» 

в т. г. ЦДБ 

Обзоры периодических изданий  сайт ЦДБ г. Саянска в т. г. ЦДБ 

 

7.5. Формирование информационной культуры пользователей-детей  

Индивидуальные и групповые консультации по СБА в т. г. ЦБС 

Экскурсии по библиотеке в т. г. ЦБС 

Памятки, листовки, путеводители, пособия в т. г. ЦБС 

Выставки справочных и библиографических изданий в т. г. ЦБС 

«Пользователь ПК» 

Курсы компьютерной грамотности 

в т. г. ЦДБ, ДКЦ 

«Эрудит» 

Совершенствование навыков работы на компьютере сотрудников 

ЦБС Publisher, Power Point,  Excel, Mower Maker 

в т. г. ЦДБ, ДКЦ 

«Эрудит» 

Консультирование и обучение навыкам работы в Microsoft 

Office, работе в сети интернет, Skype, социальных сетях  

в т. г. ЦДБ, ДКЦ 

«Эрудит» 

Неделя безопасного Рунета февраль ЦДБ, ДКЦ 

«Эрудит» 

 

Экскурсии по библиотеке 

название форма возраст месяц исполнитель 

«Библиотека – волшебное место, 

где книгам не скучно, где всем 

интересно» 

библиотечный 

урок-экскурсия 

мл. 

возраст 

март ЦДБ 

«Посвящение в Истоковцы» урок - путешествие мл. 

возраст 

апрель б-ка 

«Истоки» 

 «Наши фишки - детские книжки!»  экскурсия по 

библиотеке 

мл. 

возраст 

 май ЦДБ 

«В библиотеку детским садом!» экскурсия мл. 

возраст 

в т. г. б-ка 

«Берегиня» 

 

Библиотечные уроки 

уроки информационной культуры  в т. г. ЦБС 

«Книга и библиотека в жизни 

человека» 

библиотечный 

урок 

мл. ср. 

возраст 

май б-ка 

«Берегиня» 

«Читать, чтобы уметь…»  

(о гигиене чтения) 

библиотечный 

урок 

мл. 

возраст 

май ЦДБ 

 «Прочитать. Увидеть. Удивиться» библиографическая 

ребус-игра 

ср. возраст октябрь ЦДБ 

«Роль  каталогов  и  картотек  в  

выборе  литературы»  

урок-консультация мл. ср. 

возраст 

в т. г. «Истоки» 
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7.6. Подготовка и издание библиографических пособий для детей и организаторов детского 

чтения 

«Эко-я! Эко-мы! Эко-мир!»  информационный 

буклет 

январь ЦДБ 

«Сказки дедушки Корнея»  

(к 135-летию К. И. Чуковского) 

рекомендательный  

список 

литературы 

февраль ЦДБ 

«Правильное чтение книг» (как научить 

ребенка гигиене чтения) 

памятка для 

родителей 

апрель ЦДБ 

«Говорите правду – и вы будете 

оригинальны…» (к 80-летию А. Вампилова) 

рекомендательный 

список 

литературы 

июнь ЦДБ 

«История Иркутской области»  

(к 80-летию Иркутской области) 

информационный 

буклет 

июль ЦДБ 

«Мир Александра Вампилова» рекомендательный 

список 

август б-ка «Истоки» 

«Рукодельницам некогда скучать!» рекоменд. список 

литературы 

август ЦДБ 

«Точка, точка, запятая – вышла рожица 

кривая» (о  правилах общения в интернете) 

буклет сентябрь ЦДБ 

«Русские писатели - лауреаты Нобелевской 

премии» 

шорт-лист сентябрь ЦДБ 

 «Книги, которые ты прочитаешь и скажешь 

ВАУ!»  

список-закладка декабрь ЦДБ 

«Обязаны помнить!» рекоменд. список 

литературы 

май б-ка 

«Берегиня» 

«С книгой по дорогам детства»» план чтения июнь б-ка 

«Берегиня» 

«Заповеди природы» памятка в  т. г. б-ка 

«Берегиня» 

«10 книг, которые советуем прочитать перед 

сном» 

рекомендательный 

список 

в  т. г. б-ка «Истоки» 

«Что стоит прочесть летом?» список книг для 

летнего чтения  

май б-ка «Истоки» 

«С книгой на планете лето» список книг для 

летнего чтения  

июль б-ка «Истоки» 
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8. Организационно - методическая работа ЦДБ 
Организация методической деятельности в ЦБС и регионе 

- организация работы Зонального методического объединения 

- повышение квалификации библиотечных кадров ЦБС, библиотек других ведомств и 

учреждений, библиотек, входящих в ЗМО 

- посещения библиотек-филиалов, библиотек других ведомств 

- координация деятельности с библиотеками других ведомств 

- информирование о новых методико-библиографических пособиях  

Аналитическая деятельность  

- мониторинг состояния библиотечного обслуживания населения Саянска 

- анализ деятельности муниципальных общедоступных библиотек 

- составление годового статистического отчёта по работе с детьми ЦБС 

- анализ и обобщение результатов работы  структурных подразделений по работе с детьми 

ЦБС в 2017 году 

- анализ результатов работы библиотек с детьми в рамках городских программ 

- составление сводной таблицы показателей  

- осуществление ввода и редактирования данных статистического наблюдения, используя 

утвержденные Росстатом формы  

Консультационно-методическая помощь 

- оказание консультационной и практической помощи библиотекарям. 

- посещения библиотек ЦБС и других ведомств 

- подготовка методических консультаций (письменных и устных) по мере необходимости 

- составление методического пособия «Библиошпаргалка» по разным направлениям 

библиотечной деятельности 

- оказание помощи специалистам по организации работы с базой данных «ЛитРес», НДЭБ и 

ресурсами Президентской библиотеки 

- корректирование планов и отчетов подразделений ЦБС 

- организация практикумов и стажировок для начинающих работников 

- оказание методической помощи в комплектовании, в справочно-библиографической работе, 

в проведении массовых мероприятий, по работе с кадрами, по работе с задолжниками 

Инновационная деятельность 

- изучение и обобщение опыта работы для выявления инноваций в библиотечной сфере РФ и 

зарубежных стран с целью улучшения современного состояния библиотечного 

обслуживания детей и обоснования перспектив развития библиотечного дела 

- разработка и использование новшеств, способствующих повышению эффективности и 

качества деятельности библиотек в работе с детьми 

Информационная деятельность 

- систематическая и планомерная работа по наполнению сайта ЦДБ и блога «Читающий 

Саянск» и др.  

- подготовка материалов о деятельности библиотек по работе с детьми для публикации в 

профессиональных периодических изданиях 

Исследовательская деятельность 

- проведение анкетирования среди библиотечных работников и читателей 

- проведение мониторинга удовлетворенности пользователей услугами, уровнем 

обслуживания библиотек 

- обобщение результатов исследований  и рекомендаций библиотекам на основе сделанных 

выводов 

Проектная деятельность 

- участие в городских, областных, всероссийских конкурсах  

- участие в проектах регионального и федерального уровня, объявленных фондами, 

занимающихся благотворительной деятельностью (фонд М. Прохорова, фонд «Вольное 

дело» О. Дерипаски и т.д.) для привлечения дополнительного финансирования и 

улучшения имиджа библиотек  

Обучающая (педагогическая) деятельность  
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- Организация работы по программе непрерывного повышения квалификации 

библиотечных кадров «Инициатива. Творчество. Поиск» 

- охват всех групп и категорий библиотекарей, дифференцированный подход к повышению 

их квалификации 

- организация обучения в «Школе управления» и «Школе профессионального развития»  

- последовательность и преемственность в обучении, использование различных форм 

повышения квалификации, в том числе и самообразования.  

- проведение производственных совещаний по итогам работы ЦБС. 

№ 
Наименование мероприятий 

форма проведения 
Срок 

Место 

проведения 

Ответствен

ный 

1 2 3 4 5 

1.Совещания 

1.1. 

«Центральная библиотека как 

источник развития библиотечного 

дела территории»: совещание 

директоров 

16-17 мая г. Шелехов ИОГУНБ 

2.Научно-практические конференции, форумы 

2.1. 

«Музейная деятельность в 

современных библиотеках» 

межрегиональная научно-

практическая конференция 

сентябрь г. Иркутск ИОГУНБ 

3. Курсы повышения квалификации 

3.1. 

«Основы эффективного управления 

современной библиотекой» для 

руководителей общедоступных 

библиотек 

27-31 марта г. Иркутск ИОГУНБ 

совместно с 

ГБУ ДПО 

ИОУМЦиК 

«Байкал» 3.2. 

«Развитие библиографической 

деятельности: направления, 

проекты, услуги» для работников 

центральных библиотек 

23-27 октября г. Иркутск 

3.3. 
«Библиотека – территория 

творчества» 
октябрь г. Иркутск 

ИОДБ 

совместно с 

Иркутским 

областным 

колледжем 

культуры  

4.Методическая деятельность с зональными объединениями  

4.1. I объединение 

4.1.1. 

Участие во всероссийских и 

региональных мероприятиях по 

повышению квалификации 

в течение года РФ 

Центральны

е 

библиотеки 

городских 

округов 

4.1.2. 

«Деятельность библиотеки по 

формированию позитивного имиджа 

территории». Зональный семинар 

4 апреля г. Зима 

ИОГУНБ, 

ИОЮБ 

ИОДБ 

УОНБ 

ЦБС г. Зима 

5. Областные семинары, вебинары 

5.1. День методиста  20 июня г. Иркутск 
ИОГУНБ 

ИОДБ 

5.2. Цикл вебинаров по обмену опытом в течение года Библиотеки МО ИОГУНБ 
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общедоступных библиотек 

Иркутской области 

области Библиотеки 

МО области 

5.3. 
Вебинары по вопросам организации 

библиотечного дела 
в течение года 

По заявкам МЦБ 

области 
ИОГУНБ 

5.4. 
Цикл вебинаров «День методиста» март 

ноябрь 

Библиотеки МО 

области 
ИОГУНБ 

5.5. 

Цикл вебинаров по 

совершенствованию организации 

библиотечного обслуживания 

в течение года 
Библиотеки МО 

области 
ИОГУНБ 

5.6. 

Цикл вебинаров по направлению 

деятельности «Библиотека как 

хранитель и создатель культурного 

наследия» 

в течение года 
Библиотеки МО 

области 
ИОГУНБ 

5.7. 

Вебинар «Все под контролем! 

Работа с программами 

родительского контроля, интернет-

цензорами, контент-фильтрами» 

март 
Библиотеки МО 

области 
ИОДБ 

5.8. 
Вебинар «Организация массовых 

мероприятий. Взгляд психолога» 
апрель 

Библиотеки МО 

области 

ИОДБ 

  

5.9. 

Вебинар «Формирование 

компьютерной грамотности 

пользователей-детей через клубы по 

интересам» 

июнь 
Библиотеки МО 

области 
ИОДБ 

5.14. 
Вебинар «Современные тенденции в 

литературе для подростков» 
декабрь 

Библиотеки МО 

области 
ИОДБ 

6.Школа управления 

6.1. 

Семинар-практикум 

«Профессиональная компетенция 

библиотекаря: формирование 

навыков и умений в оформлении 

библиотечной документации» 

февраль Саянск ЦБС 

6.2. 
«Миссия и стратегия развития 

библиотеки»  семинар 
март Саянск ЦБС 

6.3. 

«Библиотечный PR. Технологии 

создания системы доверия во 

внешних партнёрских отношениях» 

практикум 

сентябрь Саянск  ЦБС 

 6.4. 

«Защита и сохранность 

библиотечного фонда» (проверка 

БФ, материальная ответственность 

библиотекарей и т.п.) семинар 

октябрь Саянск  ЦБС 

7. Школа профессионального развития 

7.1. 

«Творческие находки» 

методические советы-консультации 

по вопросам библиотечно-

библиографического обслуживания 

в т.г. Саянск ЦБС 

7.2. 

цикл мастер-классов по созданию 

малых форм библиографии (буклет, 

дайджест, рекомендательный 

список и т.д.) 

в т.г. Саянск ЦБС 

7.3. 
цикл мастер-классов «Технологии 

Web 2.0 в библиотеках» 
в т.г. Саянск  ЦБС 

7.4. «Исключение объектов февраль Саянск  ЦБС 
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библиотечного фонда» практикум 

7.5. 
«Читаем новые книги по-новому» 

День специалиста 
март Саянск ЦБС 

7.6. 

«Имидж библиотеки: коллективное 

творчество библиотекарей 

и читателей» День специалиста 

апрель Саянск ЦБС 

7.7. 

«Система учета справок и 

консультаций» семинар -  

практикум 

май Саянск  ЦБС 

7.8. 

«Виртуальное справочно-

библиографическое обслуживание» 

профессиональная мастерская 

октябрь Саянск  ЦБС 

7.9. 

«Защита книжного фонда от потерь 

и краж» (работа с читателями-

задолжниками, противокражные 

мероприятия и т.п.) проблемный 

семинар 

ноябрь Саянск  ЦБС 

8. Конкурсы 

8.1. 
«Библиотека года». Областной 

конкурс 
январь-декабрь г. Иркутск 

Мин-во 

культ. и арх. 

Иркут. бл.  

ИОГУНБ 

ИОЮБ 

ИОДБ 

8.2. 

XXV Областной конкурс 

литературного творчества детей 

«Мой край историей богат» 

февраль-май г. Иркутск ИОДБ 

8.3. 
«У нас Земля одна!» виртуальная 

экологическая викторина 

февраль 
г. Саянск ЦДБ 

9. Мероприятия 

9.1. 

Областная интернет-викторина для 

школьников, посвященная 80-летию 

Иркутской области «За Иркутский 

край родной знатоки вступают в 

бой!» 

февраль-март 
Библиотеки МО 

области 
ИОДБ 

9.2. 

«Защитим детей вместе». 

Информационная областная акция 

единого действия, посвященная 

Международному дню детского 

телефона доверия 

17 мая Библиотеки МО ИОДБ 

9.3. 

«Твори добро от всей души». 

Областная информационная акция, 

посвященная Всемирному дню прав 

ребенка и Международному дню 

инвалидов 

ноябрь-декабрь Библиотеки МО ИОДБ 

9.4. 

V областная этнокультурная акция 

«Неделя национальных культур в 

детских библиотеках Прибайкалья 

"Радуга дружбы"», приуроченная к 

80-летию Иркутской области 

в течение года Библиотеки МО ИОДБ 
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9. Маркетинговая деятельность в библиотеках, работающих с детьми.  
Реклама призвана привлекать пользователей в библиотеку, формировать положительное 

эмоциональное отношение к ней, давать общее представление о библиотеке, о составе фонда, 

о предоставляемых услугах.  

Цель – обеспечить открытость, «прозрачность» библиотеки, привлечь внимание к ее 

деятельности. 

Задачи - побуждение пользователя к действию: посещение библиотеки, ее мероприятий, 

обращение к справочному аппарату и формирование имиджа библиотеки.  

В связи с этим:  

 необходимо систематически обновлять информационные стенды библиотеки;  

 разрабатывать печатную рекламно-информационную продукцию для пользователей 

библиотеки (книжные закладки, буклеты, флаеры) с различного рода сведениями о 

библиотеке, ее услугах, а также о книгах, писателях, литературных премиях и др.; 

 готовить рекламные ролики (трейлеры) о библиотеке, ее мероприятиях;  

 участвовать в общегородских театральных, музыкальных фестивалях, Дне города,  Декаде 

культуры, праздниках, ярмарках, фестивале  русской духовности и культуры «Сияние 

России», областном проекте «Деятели культуры и искусства – жителям Иркутской области» 

и других акциях, проходящих при большом стечении людей, что достигает прямого 

рекламного эффекта. 
 

название форма возраст сроки исполнитель 

«Сам себе писатель» 

  

аукцион-акция  ср. ст. 

возраст 
январь ЦДБ 

«Читать – полезная привычка!» 

 

флаер мл. ср. 

возраст 

апрель ЦДБ 

 «Я  читать  детские !» баннер мл. ср. 

возраст 
в т. г. ЦДБ 

«Шарики-читарики» флешмоб на 

фонтане 

все возр. 

группы 

май ЦДБ 

«Детство с книгой»  мобильный стенд мл. ср. 

возраст 

в т. г. ЦДБ 

«Не будь пустым, читай!» оконная реклама ст. возраст май ЦДБ 

«Летопись успеха» стенд ст. возраст в т. г. ЦДБ 

«Рекламный листопад»  

(ко Дню библиотек) 

оконная реклама все  

возр. гр. 

май б-ка 

«Истоки» 

«Пришло время читать…» 

 

кн. выставка-

удивление 

мл. 

возраст 

июнь ЦДБ 

«Book-симпатия»   книготерапия ср. ст. 

возраст 

сентябрь б-ка 

«Истоки» 

«Острова книжных открытий»  мобильное панно ср. ст. 

возраст 

в т. г. ЦДБ 

«Созвездие лучших читателей» уголок читателя мл. ср. 

возраст 

в т. г. б-ка 

«Истоки» 

«Библиотека – территория 

информации и досуга» 

оконная реклама все  

возр. гр. 

в т. г. б-ка 

«Берегиня» 

«Спешите к нам!» визитка все  

возр. гр. 

в т. г. б-ка 

«Берегиня» 

 «Летопись успеха» галерея ср. ст. 

возраст 

в т. г. ЦДБ 
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9.1 Публикации в СМИ 

 использовать официальный сайт ЦДБ МУК «ЦБС г. Саянска», блог «Читающий Саянск» и 

социальные сети для продвижения библиотек; 

 публиковать информацию о библиотеках на официальном сайте администрации города 

Саянска, Саянском городском сайте и других сторонних сайтах; 

 готовить материалы о деятельности библиотеки для публикации в профессиональных 

периодических изданиях;  

 использовать местные печатные СМИ для представления МУК «ЦБС г. Саянска»; 

 продолжить сотрудничество с телевидением – ТК «Студия ОСТ». 

9.2 Работа сайта библиотеки 

 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.;) 

 Создание новых страниц; редакция существующих; публикация текстов;  

 Создание новых рубрик/кнопок на главной странице сайта, наполнение уже существующих 

рубрик новыми материалами; 

9.3 Выстраивание связей и взаимодействия с общественными организациями, советами, 

движениями. 

Поддерживать и развивать партнерские отношения с различными заинтересованными 

организациями:  

Партнёрские организации Вид совместных мероприятий 

Городская дума, партия «Единая Россия» Спонсорская помощь в проведении 

мероприятий 

Управление социальной защиты населения г. 

Саянска 

Встречи со специалистами 

Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите прав 

Работа клуба «Подросток» 

Отдел по физической культуре, спорту и 

молодёжной политики 

Акции, квесты, конкурсы 

Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями г. 

Саянска 

Предоставление информационных услуг 

Отдел полиции дислокация г. Саянск 

Межмуниципального отдела МВД РФ 

Зиминский  

Мероприятия по безопасности дорожного 

движения. 

Саянский городской Совет ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил 

и правоохранительных органов и Союз 

пенсионеров Саянска,  

Саянское отделение общероссийского 

общественного движения «Всероссийский 

женский союз – Надежда России». 

Мероприятия ко Дню Победы, Дням 

воинской славы. 

Комплексный центр социального обслуживания 

населения 

Литературно-музыкальные вечера, 

встречи. 

Муниципальные общеобразовательные школы 

города 

Акции, читательские конференции, 

литературные уроки, гостиные, конкурсы 

чтецов, игры, викторины,  квесты,  уроки 

краеведения,  

Муниципальные дошкольные образовательные 

учреждения 

Празднично - развлекательные программы, 

экскурсии. 

Дом детского творчества «Созвездие»: Союз 

детских объединений, Центр детских 

Игры, флэш-мобы, квесты, конкурсы, 

выставки, викторины, опросы с 
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9.4 SMM – продвижение 

работа в социальных сетях Одноклассники, 

ВКонтакте 

статьи, онлайн-опросы пользователей,  

виртуальные викторины, обзор новинок, 

анонсы, афиши и т.д. 

работа видеоканала на хостинге Youtube путеводители по библиотеке, видеоролики, 

буктрейлеры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

социальных инициатив и занятости подростков привлечением волонтёров  

«Школьная лига Иркутской области по 

интеллектуальным играм»  

Интеллектуальные игры Молодежный 

кубок мира по «Что? Где? Когда?» 

Учреждения культуры: музыкальная школа, 

художественная школа, музейно-выставочный 

комплекс 

Литературные вечера, праздничные 

программы ко Дню Победы, Дню матери, 

и др. 

Благовещенский храм  г. Саянска Православные уроки, работа 

православного клуба «Свет добра» 
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10. Детский компьютерный центр «Эрудит» 
10.1. Информационные ресурсы ДКЦ 

 пополнение фонда периодических изданий (подписка на журнал «Мой друг компьютер») и 

фонда специализированной литературы по работе на ПК;  

 пополнение медиатеки (электронные энциклопедии, обучающие, развивающие и 

познавательные программы);  

 ИРБИС – ввод библиографических записей и аналитическая роспись документов в  

систематическую картотеку статей (СКС), сценарии, картотеку методических материалов 

(КММ), краеведческую картотеку статей (ККС).   

 популяризация лучших ресурсов для детей и родителей (буклеты, памятки, путеводители 

по ресурсам Интернета, интерактивные плакаты): 

 создание собственной информации на электронных носителях (буктрейлеры, видеоролики, 

3D-книги, виртуальные книжные выставки, интерактивные викторины, он-лайн 

кроссворды)  

 

«Все-все-все о Винни-Пухе» 

 (к 135-летию А. Милна) 

интерактивный 

плакат 

мл. 

возраст 

январь ЦДБ 

«Прочитать всего Распутина»  

(к 80-летию В. Г. Распутина) 

интерактивный 

плакат 

ср. ст. 

возраст 

февраль ЦДБ 

«Точка, точка, запятая – вышла 

рожица кривая» 

(о  правилах общения в интернете) 

буклет мл. ср. 

возраст 

сентябрь ЦДБ 

«Почему надо читать книги» 

 (дети говорят о чтении) 

рекламный ролик о 

чтении 

ср. 

возраст 

март ЦДБ 

«Алиса в мире сказочных нелепиц» 

(к 185-летию Л. Кэрролла по сказке 

«Алиса в стране чудес»)  

интерактивная 

викторина 

мл. ср. 

возраст 

март ЦДБ 

«Прочитать о войне, чтобы 

помнить»  (ко Дню Победы) 

видеоролик  мл. 

возраст 

апрель ЦДБ 

«Родился гением» (к 80-летию А.В. 

Вампилова) 

виртуальная  

кн. выставка 

ср. ст. 

возраст 

май ЦДБ 

«Читай-дворик» виртуальная кн. 

выставка новинок 

на сайт ЦДБ 

мл.ср. 

возраст 

июнь ЦДБ 

«Имена саянцев на карте Иркутской 

области» 

Google-карта ср. ст. 

возраст 

июль ЦДБ 

«Я с книгой открываю мир 

природы» 

виртуальная 

книжная выставка 

мл. ср. 

возраст 

август ЦДБ 

«Книжная страна Эдуарда 

Успенского» 

(к 80-летию Э. Успенского)  

он-лайн кроссворд мл. 

возраст 

август ЦДБ 

«Зашифрованными маршрутами»  

(к 40-летию книги  Имшенецкого 

В.А. «Секрет лабиринта Гауса») 

буктрейлер ср. 

возраст 

октябрь ЦДБ 

«Шуми, шуми зеленый лес» (по 

книге С. Устинова «Эколог Леший и 

его соседи»)  

3D  книга мл. ср. 

возраст 

ноябрь ЦДБ 

 «Приходите в Остер-класс»  
(к 70-летию Г.Б. Остера)  

виртуальная  

кн. выставка 

мл. 

возраст 

ноябрь ЦДБ 

«История о мальчике Якобе»  

(к 190-летию книги «Карлик нос») 

интерактивный 

кроссворд 

мл. ср. 

возраст 

декабрь ЦДБ 

«Сказки вечерних сумерек» 

(колыбельные песни) 

видеоролик мл. 

возраст 
декабрь ЦДБ 
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 подключение к ресурсам Национальной детской электронной библиотеки (НДЭБ) 

 работа в социальных сетях, группах, форумах Одноклассники, ВКонтакте, видеоканал на 

хостинге Youtube  (публикация статей, путеводитель по библиотеке, онлайн-викторины, 

кроссворды, видеоролики, обзоры новинок, анонсы, афиши и т.д.) 

 

10.2. Работа сайта ЦДБ  

10.2.1. Оптимизация контента 

 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.;) 

 Создание новых страниц; редакция существующих; публикация текстов; исправление ошибок; 

введение метаданных; использование возможностей форматирования для повышения 

наглядности опубликованных материалов: заголовки, списки, блоки, цвет / размер шрифта, 

выделение цветом, таблицы и пр.; добавление интерактивных возможностей, создание 

гипертекстов; 

 Создание новых рубрик/кнопок на главной странице сайта: вкладка «Награды и достижения», 

«Базы данных» и т.д.  

 Наполнение уже существующих рубрик новыми материалами; 

 Текущая редакция разделов и категорий, расширение их перечня. 

10.2.2 Поисковая оптимизация (SEO)  

 Повышение ссылочной популярности сайта: регистрация в поисковых системах и 

справочниках ресурсов Интернет; баннерные обмены; размещение ссылок на сайтах 

аналогичной тематики; участие в конференциях, тематических форумах и списках рассылки. 

 Аудит качества (эффективности) сайта: 

- Технологический аудит (скорость загрузки сайта при различной пропускной способности 

канала, отображение сайта в различных браузерах при различном разрешении монитора, 

наличие неработающих ссылок на сайте, чистота HTML-кода сайта, работоспособность 

скриптов, работоспособность сервера и т.п.); 

- Статистический анализ сайта. При помощи анализатора логов или систем статистики 

анализируется аудитория сайта по следующим параметрам: посещаемость (хиты, хосты), 

популярность страниц, пути пользователей по сайту, поисковые слова, по которым 

пришли посетители на сайт, ссылающиеся страницы и т. п. 

 Составление отчета (ежемесячно) 

 

10.2.3. Защита сайта от внешнего вредоносного вмешательства 

 Разработка системы защиты сайта 

 Резервное копирование сайта и БД (не реже 1раза в месяц) 

 Совершенствование стандартного программного обеспечения: 

- приобретение нового, в т.ч. специализированного ПО в целях совершенствования 

библиотечных процессов, продуктов и услуг; 

- модернизация и оптимизация комплексов серверного ПО под современные нужды 

библиотеки (установка и настройка систем защиты информации, настройка резервного 

копирования баз данных, оптимизация работы антивирусного ПО, настройка модулей 

обслуживания баз данных, разграничение прав доступа к ресурсам); 

 Профилактические работы: 

- профилактические работы по уменьшению рисков, связанных с утерей либо порчей 

информации, несанкционированного доступа к БД, нестабильности их работы; 

- диагностика компьютерной техники, выявление потенциальных сбоев, устранение 

возможных/возникающих проблем; восстановление работоспособности путем установки 

комплектующих из списанных и нерабочих ПК. 
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10.3. Направления деятельности ДКЦ 

Мероприятия ко Всероссийской неделе Рунета 

Мероприятия по обучению безопасному поведению детей и подростков в сети интернет 

Повышение компьютерной квалификации пользователей. 

Обучение компьютерной грамотности пользователей ДКЦ: 

Программа «Мой друг - компьютер» для детей младшего и среднего школьного возраста 

включает: 

Индивидуальные занятия по темам: 

- Знакомство с компьютером 

- Правила техники безопасности при работе на компьютере 

- Устройство компьютера 

- Игра на компьютере  

- Создание презентации 

- Как общаться в сети Интернет 

- Социальные сети 

- Электронная почта 

- Дней открытых дверей, с целью популяризации компьютерных технологий в 

библиотеке. 

Групповые занятия: 

  

Обучение компьютерной грамотности сотрудников библиотек.  
Программа «Основы компьютерной грамотности библиотекаря» по следующим темам: 

- Использование социальных сетей в продвижении чтения. 

- Офисные программы Microsoft Office для  верстки издательской  и рекламной 

продукции, создания презентаций. 

- Безопасность и конфиденциальность при работе с компьютерами. 

- Редактирование цифровых изображений и управление ими. 

- Работа в программе Видео МАСТЕР 

- Работа в программе ФотоШОУ- PRO 

- Создание Goole-карт, видеороликов, буктрейлеров, освоение сервисов для создания 

интерактивных викторин, кроссвордов, облако слов  и т.д. (Learning.Apps). 

«Защити себя в Сети» (в рамках 

Всероссийской недели безопасного 

Рунета)  

видео-беседа ср. 

возраст 

февраль ЦДБ 

«Я+ Интернет» (к Международному 

Дню Интернета)  

познавательный 

урок 

мл. ср. 

возраст 

апрель ЦДБ 

«Интернет без бед!»  

(к  Всероссийскому дню медиа 

безопасности) 

урок медиа 

безопасности 

ср. 

возраст 

сентябрь ЦДБ 

«Точка, точка, запятая – вышла 

рожица кривая» 

(о  правилах общения в интернете) 

буклет мл. ср. 

возраст 

сентябрь ЦДБ 

«Защити себя в Сети» (в рамках 

Всероссийской недели безопасного 

Рунета)  

видео-беседа ср. 

возраст 

февраль ЦДБ 

«Я+ Интернет» (к Международному 

Дню Интернета)  

познавательный 

урок 

мл. ср. 

возраст 

апрель ЦДБ 

«Интернет без бед!»  

(к  Всероссийскому дню медиа 

безопасности) 

урок медиа 

безопасности 

ср. 

возраст 

сентябрь ЦДБ 

«Путешествие в Фикси-школу»  познавательная 

игра 

мл. 

возраст 

октябрь ЦДБ 


