1. Основные направления деятельности и задачи библиотек, обслуживающих детей МУК «ЦБС
г. Саянска» в 2018 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 социальнозначимой 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.
1.2 Деятельность библиотек, обслуживающих детей и подростков г. Саянска, в 2018 г. направлена на
реализацию программ:
Федеральные программы:
 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 "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016
- 2020 годы", утвержденная постановлением Правительства от 30 декабря 2015 года №1493.
 Федеральная целевая программа «Культура России (2012-2018 годы)»,
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Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 2020 годы, утвержденная
Постановлением Правительства РФ от 23.05. 2015 г. N 497
 «Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы»,
утвержденная Указом Президента РФ 9.05.2017 № 203
Областная целевая программа:
 Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2014 - 2020 годы
Муниципальные программы:
 Ведомственная целевая программа «Одаренные дети» направлена на сохранение и непрерывное
развитие творческого
потенциала детского населения городского
округа муниципального
образования «город Саянск» посредством поддержки одаренных детей.
 Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка населения города Саянска». В целях
предоставления дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям населения
города Саянска.
 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»
 Муниципальная программа «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков
города Саянска на 2016 - 2020 годы». В целях реализации государственной политики в области
образования, формирования правовых, экономических и организационных условий для
полноценного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, укрепления материальнотехнической базы учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей.
1.3. По решению ООН:
2018-2027 годы
Десятилетие детства в Российской Федерации. Указ Президента Российской
Федерации от 29 мая 2017 года № 240 "Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства"
2011-2020 годы
Десятилетие действий по обеспечению безопасности дорожного движения.
2011-2020 годы
Десятилетие биологического разнообразия.
2013-2022 годы
Международное десятилетие сближения культур.
1.4. В запланированных мероприятиях нашли отражение знаменательные даты:
2018 год объявлен в РФ Годом добровольца и волонтёра по указу президента РФ В. Путина от
06.12.2017 № 583
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
В 2018 году исполняется:
390 лет со дня рождения французского сказочника, поэта Шарля Перро (1628-1703)
215 лет со дня рождения русского поэта Ф. И. Тютчева (1803-1873)
200 лет со дня рождения русского писателя И. С. Тургенева (1818-1883)
195 лет со дня рождения русского драматурга А. Н. Островского (1823-1886)
190 лет со дня рождения французского писателя Ж. Верна (1828-1905)
190 лет со дня рождения русского писателя Л. Н. Толстого (1828-1910)
160 лет со дня рождения шведской писательницы С. Лагерлёф (1858-1940)
145 лет со дня рождения русского писателя М. М. Пришвина (1873-1954)
140 лет со дня рождения русского художника Б. М. Кустодиева (1878-1927)
125 лет со дня рождения русского поэта В. В. Маяковского (1893-1930)
115 лет со дня рождения русской поэтессы Е. А. Благининой (1903-1989)
115 лет со дня рождения русского писателя, художника-иллюстратора В. Г. Сутеева (1903-1993)
110 лет со дня рождения русского писателя Н. Н. Носова (1908-1976)
110 лет со дня рождения иркутского писателя В. П. Стародумова (1908–1996)
100-летие со дня рождения А. И. Солженицына (1918 - 2008)
105 лет со дня рождения русского писателя, поэта С. В. Михалкова (1913-2009)
100 лет со дня рождения русского поэта и переводчика Б. В. Заходера (1918-2000)
105 лет со дня рождения русского писателя В. Ю. Драгунского (1913-1972)
90 лет со дня рождения русского поэта В. Д. Берестова (1928-1998)
85 лет со дня рождения русского поэта Е. А. Евтушенко (1933-2017)
85 лет со дня рождения иркутского писателя С. К. Устинова (1933-2017)
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80 лет со дня рождения русского писателя В. П. Крапивина (р. 1938)
75 лет разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943
год)
60 лет со дня рождения русского писателя А. А. Усачёва (р. 1958)
1.4. Участие в библиотечных акциях областного масштаба.
Участие в первой общероссийской акции «Дарите книги с любовью» в
Международный день книгодарения
Участие в Неделе детской и юношеской книги «Книги собирают
друзей» в рамках Всероссийской Недели детско-юношеской книги и
Международного дня детской книги
Участие в информационной областной акции единого действия
«Защитим детей вместе», посвященной Международному дню детского
телефона доверия
Участие в областном фестивале детского и подросткового чтения «Лето с
книгой»
VI областная этнокультурная акция «Неделя национальных культур в
детских библиотеках Прибайкалья "Радуга дружбы"», приуроченная
к 80-летию Иркутской области
Участие в Областном фестивале «Сияние России»
Дни духовности и культуры

14 февраля

ЦДБ

март –
апрель

ЦДБ,
филиалы

17 мая

ЦДБ,
филиалы

июньавгуст

ЦДБ,
филиалы
ЦДБ,
филиалы

в течение
года
октябрь

ЦДБ,
филиалы

«Твори добро от всей души» областная информационная акция,
ЦДБ,
ноябрьпосвященная Всемирному дню прав ребенка и Международному дню
филиалы
декабрь
инвалидов
1.5. Участие в городских мероприятиях.
Городской литературный конкурс
март
ЦДБ
«Самая читающая семья»
Интеллектуальное состязание «Самый умный»
апрель
ЦДБ
День Пушкина в России
июнь
ЦДБ, ЦГБ
Муниципальный городской конкурс «Лучший ученик – 2018 года»
сентябрь
ЦДБ
Общегородская акция к декаде инвалидов «Спешите делать добрые дела»
декабрь
ЦДБ,
филиалы
1.6. Реализация библиотечных программ по работе с детьми и руководителями детского чтения.
«Семью сплотить сумеет мудрость книг» - программа семейного
чтения
«Лето, книги, 100 фантазий» - программа летнего чтения

2018 год

ЦДБ

июнь - август
2018 года

ЦДБ

«Мир детства – мир игры» - программа интеллектуальных игр
«Ступеньки доброты» - программа работы с социально
незащищёнными детьми
«Инициатива. Творчество. Поиск» - программа непрерывного
образования библиотечных кадров.

2018 год
2018 год

ЦДБ
ЦДБ

2018 год

ЦБС

2. Библиотечная сеть.
На начало 2018 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,
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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:
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
В 2018 году, в целях экономии фонда заработной платы, прием работников на время отпуска по
уходу за ребенком двух сотрудников из Центральной детской библиотеки не запланирован. За основу
расчета были взяты нормы нагрузки на одного библиотекаря в год, рекомендуемые в документе,
принятом на XII Ежегодной сессии Конференции РБА 16 мая 2007 года «Базовые нормы организации
сети и ресурсного обеспечения общедоступных библиотек муниципальных образований», для
городских округов: для библиотекаря, обслуживающего взрослое население норма нагрузки - 750
пользователей, детское население – 600 пользователей.
После проведения мероприятий по оптимизации штатной численности сотрудников ЦБС, количество
основного персонала занятого на обслуживании посетителей составляет 17,5 штатных единиц.
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С целью приведения в соответствие плана выполнения контрольных показателей на 2018 год
проведена его корректировка и установлены следующие контрольные показатели:
Показатели
Численность детского населения (до 14 лет включительно) городского округа
(муниципального района)
Охват детского населения библиотечным обслуживанием (%)
Количество пользователей до 14 лет включительно во всех муниципальных
библиотеках (чел.)
Количество пользователей в муниципальных детских библиотеках (чел.)
В т.ч.:
дети до 14 лет включительно
организаторы детского чтения
Книговыдача пользователям до 14 лет включительно во всех муниципальных
библиотеках (экз.)
Книговыдача в детских библиотеках (чел.)
В т.ч.:
дети до 14 лет включительно
Число посещений пользователями до 14 лет включительно во всех
муниципальных библиотеках
Число посещений в детских библиотеках
В т.ч.:
дети до 14 лет включительно
Средние показатели по детским библиотекам:
Читаемость
Посещаемость

-

2017
7560

2018
7700

74,5 %
5630

54,5 %
4200

4218

3000

3021
443
93224

2150
315
84000

84933

60000

58607

41400

28863
22517

21000
15000

15222

10140

20,1
5,33

20
5

4. Формирование и организация библиотечного фонда.
Продолжить формирование библиотечного фонда детской литературы в соответствии с запросами
жителей-детей города и руководителей детского чтения.
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 и использовать 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».
№ Содержание работы
Срок
п/п
исполнения
1.
Регулярно и систематически заниматься выявлением в течение года
редких и ценных изданий, особенно краеведческого
направления, книг с автографами, миниатюрных книг.
Продолжать выделять их в фондах библиотек и
структурных подразделениях пометками, закладками,
отличительными знаками, создавать особые условия для
их хранения и использования в работе.
2.
Изучение состава фондов и анализ его использования

Ответственные
все структурные
подразделения
ЦБС
сектор
консервации
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организация и ведение картотек отказов на литературу;

3.

анализ отказов и составление списков и картотек
2 раза в год
докомплектования;
мониторинг фонда 2, 6, 74, отделов и художественной
в течение года
литературы
Текущее комплектование фонда
качественный и количественный анализ состава детского
в течение года
фонда муниципальных библиотек города
оформление подписки на периодические издания
2 раза в год

все структурные
подразделения
ЦБС
/-/-/
/-/-/

/-/-/
/-/-/

анализ подписки

2 раза в год

/-/-/

осуществлять контроль за доставкой периодических
изданий
ведение инвентарной книги периодических изданий

1 раз в неделю

/-/-/

по мере
поступления
январь, июль

/-/-/

в течение года

/-/-/

редактирование регистрационной картотеки
периодических изданий
оказывать помощь ОкиО в комплектовании и организации
фонда детской литературы.
составление актов и приём литературы в ЦДБ:
1) в дар - 350 экз.;
2) взамен утерянных читателям - 90 экз.
3) устаревшая по содержанию, уменьшение спроса
(дублетность) - 60 экз.,
4) физический износ, дефектность (порча), ветхость
- 150 экз.
изъятие карточек из каталогов

4.

в течение года

/-/-/

/-/-/
январьсентябрь
до 5 июля
до 5 февраля
до 5 апреля
в течение года

сверка подаренных материалов со списком экстремистской в течение года
литературы на сайте Минюста РФ
(http://minjust.ru/ru/extremistmaterials?field_extremist_content_value=)
блокирование доступа с компьютеров, установленных в ежемесячно
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 январь
продлить действие договора на оказание услуг контент фильтрации
с
обществом
с
ограниченной
ответственностью «Скай ДНС»
г. Екатеринбург.
оформление актов на списание литературы по разным
в течение года
причинам для комиссии по сохранности книжного фонда,
в комитет по имуществу администрации;
работа с учётными документами по движению фонда,
в течение года
сверка с ОКиО;
систематическая работа по маркировке и расстановке в течение года
библиотечного фонда по возрастным категориям
Обеспечение условий хранения и использования фондов
обеспечение режима хранения (светового, температурного, в течение года
влажностного);

/-/-/
ОКИО

/-/-/

/-/-/

/-/-/

/-/-/
/-/-/
зав.
библиотеками
сектор
6

соблюдение
санитарно-гигиенического
режимов
в
хранилищах;
обеспечение
выполнения
правил
пользования
библиотеками;
осуществление постоянного контроля за учётом выдачи и
своевременным возвратом документов;
систематическая работа с задолжниками:
1) вывешивание на «Доску почёта» списков
злостных задолжников
2) напоминания через СМИ и социальные сети
(группа «Центральная детская библиотека г.
Саянска» ВКонтакте)
3) «День прощёного читателя»
4) напоминания по телефону
5) применение штрафных санкций
6) оформить корзину для задолжников «Подкидыш»,
«Из дальних странствий возвратясь…»
7) поквартирный обход с привлечением волонтёров

в течение года
в течение года
в течение года
1 раз в полгода
1раз в месяц
ежемесячно
в особых
случаях
в течение года
в течение года
апрель

8) договор
с
МКУ
«Управление
образования в течение года
администрации МО «город Саянск» о подписании
выпускниками школ города обходных листов в
библиотеках города.
9) ликвидировать читательскую задолженность за
предыдущий год
соблюдение норм и правил при сканировании, в течение года
ксерокопировании материалов;
мелкий ремонт книг
в течение года
продолжить систематическое воспитание у читателя по плану
бережного отношения к книге:
1) оформить книжные выставки, листовки-обращения, в течение года
памятки о бережном отношении к книге,
/-/-/
2) систематически проводить с читателями беседы при
записи в библиотеку о сохранности книг.
/-/-/
3) регулярно проводить мастер-классы по ремонту
изданий.
/-/-/
4) изготовить методические наглядные пособия для
работников и читателей библиотеки по использованию,
экспонированию документов и копированию документов.
5.
Работа со справочным аппаратом библиотечного фонда:
редакция каталогов, регулярное отражение дублетных
в течение года
изданий, вливание карточек новых поступлений и изъятие
списанных, замена разделителей, этикеток и т.п.
работа с картотеками в помощь комплектованию
в течение года
литературы (художественной, научно-познавательной,
справочной)
6.
Участие в семинарах, практикумах, стажировках и т.д.
по плану
4.4. Организация выставочной и массовой работы с библиотечным фондом:
Название мероприятия
Форма
Возраст
Месяц
проведения
«Мы – новые! Мы просто класс!
кн. выставка
мл. ср.
март
Почитай скорее нас!»
новинок
возраст
«Что надо знать, что бы книга
памятка
мл. ср.
апрель
улыбалась?»
возраст
«Первоклассные новинки» (о новых
виртуальная кн.
мл. ср.
июнь
поступлениях детской литературы)
выставка
возраст

консервации
/-/-/
сотрудники
библиотек
зав.
библиотеками
сотрудники
библиотек
зав. и
сотрудники
библиотек
/-/-/
/-/-/
/-/-/
/-/-/
/-/-/
зам. директора
ЦБС
сотрудники
библиотек
сотрудники
библиотек
сотрудники
библиотек
сотрудники
библиотек

зав.
библиотеками
/-/-/

/-/-/
Исполнит.
ЦДБ
б – ка
«Берегиня»
ЦДБ
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«Книгоешки»

промо - акция

мл. возраст

октябрь

«Читайте – это интересно!»

акция

октябрь

«Правила общения с книгой»

постер

«Внимание! Новинки 2018 года»

кн. выставка

«Нет долгов - и на душе легко!»

листовка

«Вернись, я все прощу!»

флаер

мл. ср.
возраст
мл. ср.
возраст
мл. ср.
возраст
мл. ср.
возраст
мл. ср.
возраст

5. Работа с читателями
5.1. Статистические показатели
Количество массовых
Количество книжных выставок
мероприятий для детей
для детей
Библиотеки МО
ДБ
Библиотеки МО
ДБ
2017
2018
2017
2018
2017
2018
2017
2018
216
111
104
64
158
93
96
70

в теч.
года
в теч.
года
в теч.
года
в теч.
года

б-ка
«Истоки»
б-ка
«Истоки»
ЦДБ
б-ка
«Истоки»
б-ка
«Истоки»
б-ка
«Истоки»

Количество посещений
массовых мероприятий детьми
Библиотеки МО
ДБ
2017
2018
2017
2018
6429
3589
3557
2850

Направления и формы работы с пользователями.
Наименование мероприятия
Форма проведения
Группа
Дата
Исполнит.
читателей проведен.
5.2. Руководство чтением. Изучение чтения читателей разных возрастных групп.
Опросы, анкетирования, мониторинги.
«В единстве наша сила»
опрос
ср.
ноябрь
б-ка
(ко дню народного единства)
«Истоки»
возраст
«Ваша любимая книга»

анкетирование

мл.
в теч. года б-ка
«Истоки»
возраст
«Какие народные традиции вы чтите?» анкетирование
ст.
в теч. года б – ка
возраст
«Берегиня»
5.3. Деятельность детских библиотек в поддержку чтения
(программы чтения, акции, фестивали и др.)
«Дарите книги с любовью»
общероссийская
мл. ср.
февраль
ЦБС
(к Международному Дню дарения
акция
возраст
книг)
«Посвящение в Истоковцы»
урок-путешествие
мл.
февраль
б-ка
возраст
«Истоки»
«Читайте – это интересно!»
акция
мл. ср.
октябрь
б-ка
возраст
«Истоки»
«Дневник Истоковца»
презентация
мл.
октябрь
б-ка
дневников
возраст
«Истоки»
читателей
библиотеки
5.3.1. «Книги собирают друзей»
(в рамках Недели детской и юношеской книги и Международного дня детской книги)
«Самая читающая семья»
городской
все
март
ЦДБ
литературный
возраст.
конкурс
группы
«В стране фантазий и проказ Бориса
праздник чтения
мл.
март
ЦДБ
Заходера»
возраст
(к 100-летию Б. Заходера)
«Быль, фэнтези, мечты и детство»
литературный час
ср.
март
ЦДБ
(к 80–летию В.П. Крапивина)
возраст
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«Веселый художник и писатель»
(к 115-летию В. Сутеева)
«Приглашает книжка в гости!» –
(к Международному дню детской
книги)
«Пойман за чтением»
«Со страниц любимых книг - в бронзу
и гранит» (к Международному дню
памятников)
«Есть дом у книг – библиотека»

праздник чтения

мл. ср.
возраст
мл. ср.
возраст

март

фотосушка (конкурс
фото с книгой)
кн. выставка-обзор

мл. ср.
возраст
ср.
возраст

март
апрель

б-ка
«Истоки»
ЦДБ

библиотечный урок
- экскурсия
литературный
дебют

мл. ср.
возраст
ср. ст.
возраст

апрель

ЦДБ

апрель

ЦДБ

апрель

ЦДБ

апрель

б-ка
«Истоки»

май

ЦДБ

май

ЦДБ

май

б-ка
«Истоки»
б-ка
«Берегиня»

познавательноигровая программа

«Знакомьтесь: писатель и
путешественник – Евгений
Рудашевский»
«Добавь в друзья библиотеку» (о сайте виртуальные
мл. ср.
ЦДБ, группе ВКонтакте и Интернетбродилки
возраст
ресурсах для детей)
«Именины домового» (о книге С.
премьера книги
мл.
Кривошлыковой «Необыкновенные
возраст
приключения Мохнатика и Веничкина
в России»)
5.3.2. День библиотек (27 – мая)
«На большом воздушном шаре»
книжный дворик на мл. ср.
(к 100-летию Б. Заходера)
фонтане
возраст
«Будь выше, ЧИТАЙ!»
кн. выставка –
ср. ст.
(к Всероссийскому дню библиотек)
просмотр
возраст
«Превратим весь мир в библиотеку»
Акция - прогулка
мл.
возраст
«Читать модно – не модно не читать!» BookХайп
ст.
возраст
5.3.3. «Лето, книги, 100 фантазий»
(программа летнего чтения)
«Раз, два, три, четыре, пять - летом
час веселых затей
мл. ср.
некогда скучать» (ко Дню защиты
возраст
детей)
«Мир всем детям на планете!»
праздничное
мл. ср.
(ко Дню защиты детей)
ассорти
возраст
«Лето книжного цвета»
игровая программа
мл. ср.
(ко Дню защиты детей)
возраст
«Три клада у Природы есть: вода,
экологич.
мл. ср.
земля и воздух»
«прогулки»
возраст
«Однажды книжным летом…»
кн. выставкаср.
рекомендация
возраст
«Фокус и никакого обмана»
игровая программа
мл.
возраст
«Сказочный теремок Пушкина»
кн. выставка мл.
(ко Дню Пушкина)
лабиринт
возраст
«Летняя фишка – читай с друзьями
кн. выставка –
мл.
книжки»
рекомендация
возраст
«Сказки гуляют по свету»
интерактивная
мл.
викторина
возраст
«И снова с вами Пушкин»
литературная
мл. ср.
визитка
возраст
«Что мы Родиной зовем?»
конкурс рисунков
мл. ср.
возраст
«Вновь
березка
собирает
свой фольклорная
мл. ср.
волшебный хоровод»
карусель
возраст

март

май

б-ка
«Берегиня»
б-ка
«Истоки»

июнь

ЦДБ

июнь

июнь

б - ка
«Берегиня»
б-ка
«Истоки»
ЦДБ

июнь

ЦДБ

июнь

ЦДБ

июнь

ЦДБ

июнь

ЦДБ

июнь

ЦДБ

июнь

б-ка
«Берегиня»
б-ка
«Берегиня»
б-ка
«Берегиня»

июнь

июнь
июнь
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«Полезные книги для умников и
умниц!»
«Моя Россия – моя страна»
(ко Дню России)
«Жители морей и океанов»
(к Всемирному дню китов и
дельфинов)
«Разминка для ума»
«Круиз без виз»
«Жили на планете динозавры»
«Шестиногий народец»
(о насекомых)
«Мешок сказок В. Сутеева»
(к 115-летию детского писателя и
художника-иллюстратора)
«История жизни и любви, или града
Мурома святые»
«Познавайте и побеждайте»
«Игротека в библиотеке»
«Приглашает книжка в гости!»

кн. выставка
праздник
кн. выставкапросмотр
ярмарка
головоломок
кн. выставкапутешествие
познавательный час
кн. выставкакалейдоскоп
кн. выставка вернисаж
путешествие в
историю
день настольных
игр
день настольных
игр
кн. выставка

«Минералы Прибайкалья»

предметно-кн.
выставка
«Пять минут у карты…» (путешествие кн. выставкапо странам и континентам)
путеводитель
«Весь мир в одном журнале!»
презентация
(к 15-летию журнала «ГЕОленок»)
журнала
«Между медовым и яблочным Спасом час православия
август прольёт благодать…»
«Модное чтение для стильных и
кн. выставкауверенных»
откровение
«Именины у Тортилы»
интерактивная
(о черепахах)
беседа
«Азбука осторожности для малышей» кн. выставказагадка
«Истории о великанах»
кн. выставкасюрприз
«Смотрим и читаем сказки»
мультпоказ
«Трехцветный и гордый Отечества
флаг»

мастер - класс

мл. ср.
возраст
ср.
возраст
мл. ср.
возраст

июнь

июль

б-ка
«Истоки»
б-ка
«Истоки»
ЦДБ

мл. ср.
возраст
ср. ст.
возраст
мл.
возраст
мл.
возраст
мл.
возраст

июль

ЦДБ

июль

ЦДБ

июль

ЦДБ

июль

ЦДБ

июль

ЦДБ

ср. ст.
возраст
мл. ср.
возраст
мл. ср.
возраст
мл. ср.
возраст
ср. ст.
возраст
ср. ст.
возраст
мл. ср.
возраст
ср.
возраст
ср. ст.
возраст
мл.
возраст
мл.
возраст
мл.
возраст
мл. ср.
возраст
мл.
возраст

июль

август

б-ка
«Берегиня»
б-ка
«Берегиня»
б-ка
«Истоки»
б-ка
«Истоки»
б-ка
«Истоки»
ЦДБ

август

ЦДБ

август

ЦДБ

август

ЦДБ

август

ЦДБ

август

ЦДБ

август

ЦДБ

август

б-ка
«Берегиня»
б-ка
«Истоки»

июнь

июль
июль
июль
июль

август

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»
«Дарит искры волшебства светлый
рождественские
мл. ср.
январь
ЦДБ
праздник Рождества»
посиделки
возраст
«Русская народная кукла Берегиня»
мастер – класс
ср. возраст январь
ЦДБ
«Здоров будешь - все добудешь!»
кн. выставка ср. ст.
январь
б - ка
просмотр
возраст
«Берегиня»
«Всё в твоих руках. Думай!»
дебаты
ср. ст.
март
б-ка
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(о профилактике социальнонегативных явлений)
«Таратушки-таратушки – это русские интегрированное
игрушки!»
занятие
(о русских народных игрушках)
«Думай! Действуй! Выбирай!»
правовой компас
«Театр, где играют дети» (ко Дню кукольный театр
театра)
«Словно яркая раскраска к нам домой
выставка - вернисаж
явилась Пасха»
детских рисунков и
поделок
«Разминка для ума»
ярмарка
головоломок
«Жили на планете динозавры»
познавательный час
«Весь мир в одном журнале!»
(к 15-летию журнала «ГЕОленок»)
«Между медовым и яблочным Спасом
август прольёт благодать…»
«Именины у Тортилы»
(о черепахах)
«По русской горнице пройдем»

презентация
журнала
час православия
интерактивная
беседа
экскурсия

возраст

«Истоки»

мл.
ср. февраль
возраст

ЦДБ

ср. ст.
возраст
мл.
возраст
ср. возраст

февраль

ЦДБ

май

ЦДБ

апрель

ЦДБ

мл. ср.
возраст
мл.
возраст
мл. ср.
возраст
ср. возраст

июль

ЦДБ

июль

ЦДБ

август

ЦДБ

август

ЦДБ

мл.
август
ЦДБ
возраст
мл. ср.
ноябрь
б - ка
возраст
«Берегиня»
«Твори добро от всей души»
областная информационная акция, посвященная Всемирному дню прав ребенка и Международному
дню инвалидов
«У нас единая планета, у нас единая урок дружбы
ср. возраст ноябрь
ЦДБ
семья» (к Международному дню
ребенка)
«Книги, помогающие жить»
кн. выставка-совет
ср. ст.
ноябрь
ЦДБ
возраст
«Где это видано, где это слыхано…»
интерактивная
мл.
декабрь
ЦДБ
(к 105-летию В. Драгунского)
беседа
возраст
«Мастер-класс
от
Смастерики» творческая
ср. возраст декабрь
ЦДБ
(поделки из природных материалов)
мастерская
«Поверь, что ты не одинок»
час общения
ср. ст.
декабрь
б - ка
возраст
«Берегиня»
«Посылка в детский приют»
книжка - малышка в мл.
декабрь
б-ка
подарок
возраст
«Истоки»
5.5 Организация работы библиотек с одаренными детьми
(кружки, клубы, индивидуальные занятия)
«Думай, отгадывай, узнавай»
(Программа работы клуба «Интеллектуал»)
«Штаб-квартира знатоков - детская
видеоролик
ср. ст.
январь
ЦДБ
библиотека»
возраст
(к 15-летию клуба «Интеллектуал»)
«Гайдар поколению NEXT»
литературномл.
январь
ЦДБ
(по книге А. Гайдара «Тимур и его
интеллектуальная
возраст
команда»)
игра
«Шел на Берлин Отчизны сын и сын
литературноср. возраст январь
ЦДБ
полка…» (по повести
интеллектуальная
В.П. Катаева "Сын полка")
игра
Молодежный кубок мира по
интеллектуальная
ср. ст.
январь
ЦДБ
«Что? Где? Когда?»
игра
возраст
5 тур сезона 2017-2018 г.г.
«В поисках тайны старинной усадьбы» литературномл.
февраль
ЦДБ
(по циклу сказок
интеллектуальная
возраст
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Ю. Баранова «Тайна Тихвинской
площади»)
«Саянская знать»
(к 15-летию клуба «Интеллектуал»)
Молодежный кубок мира по
«Что? Где? Когда?»
6 тур сезона 2017-2018 г.г.
«Волшебные сказки из желтого
чемоданчика» (по книге С.
Прокофьева «Приключения желтого
чемоданчика»)
«Самый умный»
Молодежный кубок мира по
«Что? Где? Когда?»
7 тур сезона 2017-2018 г. г.
«Книжечки эти писал дед Корней сказочник, критик, поэт, чародей…»
(по сказкам К. Чуковского)
«Эрудиция»
Молодежный кубок мира по
«Что? Где? Когда?»
1 тур сезона 2018-2019 г. г.
«Тысячи мудрых страниц»
«Читаем, думаем, рассуждаем»
Молодежный кубок мира по
«Что? Где? Когда?»
2 тур сезона 2018-2019 г. г.
«Красота художественного слова»
«Чарующая классика…»
Молодежный кубок мира
по «Что? Где? Когда?»
3 тур сезона 2018-2019 г.г.
«Листая мудрых книг страницы»
«К тайнам мысли и слова»
Молодежный кубок мира по
«Что? Где? Когда?»
4 тур сезона 2018-2019 г. г.

игра
КВИЗ-игротека

ср. ст.
возраст
ср. ст.
возраст

апрель

ЦДБ

февраль

ЦДБ

литературноинтеллектуальная
игра

мл.
возраст

март

ЦДБ

городская
интеллектуальная
игра
интеллектуальная
игра

ср. ст.
возраст

март

ЦДБ

ср. ст.
возраст

март

ЦДБ

литературномл.
интеллектуальная
возраст
игра
интеллектуальный тур ст. возраст
городского конкурса
«Ученик года -2018»
интеллектуальная
ср. ст.
игра
возраст

апрель

ЦДБ

сентябрь

ЦДБ

сентябрь

ЦДБ

литературноинтеллектуальная
игра
литературноинтеллектуальная
игра
интеллектуальная
игра

ст. возраст

октябрь

ЦДБ

ср. возраст

октябрь

ЦДБ

ср. ст.
возраст

октябрь

ЦДБ

литературноинтеллектуальная
игра
литературноинтеллектуальная
игра
интеллектуальная
игра

ст. возраст

ноябрь

ЦДБ

ср. возраст

ноябрь

ЦДБ

ср. ст.
возраст

ноябрь

ЦДБ

литературноинтеллектуальная
игра
литературноинтеллектуальная
игра
интеллектуальная
игра

ср. возраст

декабрь

ЦДБ

ст. возраст

декабрь

ЦДБ

ср. ст.
возраст

декабрь

ЦДБ

интеллектуальная
игра

5.6. Работа с родителями по активизацию детского чтения воспитанию и развитию.
Книга и семья. Семейное чтение.
(программа «Семью сплотить сумеет мудрость книг)
«Самая читающая семья»

городской

все

март

ЦДБ
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литературный
конкурс
«Пойман за чтением»
фотосушка (конкурс
фото с книгой)
«Мама, бабушка, сестренка – этот день кн. выставкавесны для вас» (к 8 марта)
поздравление
«Открываем бабушкин сундук»
выставкаинсталляция
«История жизни и любви, или града
путешествие в
Мурома святые»
историю
«Маленькому ребенку - любопытному кн. выставка дошколёнку» (о пословицах,
калейдоскоп
поговорках, потешках)
«История семьи – история края»
видео лекторий
(Судьба семьи атамана Г.М. Семенова)
День матери
«Мама - слово дорогое» (ко Дню
кн. выставкаматери)
поздравление
«Букет из маминых имен»
кн. выставка подарок
«Моя мама самая родная»
конкурс рисунков

возраст.
группы
мл. ср.
возраст
мл.
возраст
ср. ст.
возраст
ст. возраст

март
март
март
июль

б-ка
«Истоки»
ЦДБ
б-ка
«Берегиня»
б-ка
«Берегиня»
ЦДБ

мл.
возраст

сентябрь

ср. ст.
возраст

декабрь

б-ка
«Истоки»

ноябрь

ЦДБ

ноябрь

б-ка
«Берегиня»
б-ка
«Истоки»

мл.
возраст
мл. ср.
возраст
мл.
возраст
5.7. Работа с педагогами, воспитателями, ОДЧ
«По ступенькам духовного роста»
«Поколение Z в детской библиотеке»
творческая
рук-ли
лаборатория
детского
чтения
«Как подружить малыша с книгой?»
родительское
рук-ли
собрание
детского
чтения
«Семья как смысл жизни»
кн. выставкарук-ли
рекомендация
детского
чтения
«Зрелые мысли о семье и воспитании» библиографическ рук-ли
(по страницам православного журнала ий обзор
детского
для родителей «Виноград»)
чтения
«Семья шагает в первый класс»
кн. выставкарук-ли
совет
детского
чтения
«Учитель, перед именем твоим…»
кн. выставкарук-ли
признание
детского
(к Всемирному дню учителя)
чтения
«Родителям о детском чтении»
родительское
рук-ли
собрание
детского
чтения

ноябрь

март

ЦДБ

апрель

б-ка
«Берегиня»

май

ЦДБ

май

ЦДБ

сентябрь

ЦДБ

октябрь

ЦДБ

декабрь

б-ка
«Истоки»

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»)
«Дарит искры волшебства светлый
рождественские
мл. ср.
январь
праздник Рождества»
посиделки
возраст
«Свет под книжной обложкой»
кн. выставка
мл. ср.
январь
православной
возраст
литературы
«Веселись, ребятки, начались Святки!» народные забавы
мл. ср.
январь
возраст

ЦДБ
б-ка
«Истоки»
б-ка
«Берегиня»
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«Мир православия»

экскурсия в храм

«Духовных книг божественная
мудрость» (к Всероссийскому дню
православной книги)
«Словно яркая раскраска к нам домой
явилась Пасха»

кн. выставкарекомендация

«Не сидите на печи, нарезайте
куличи!»
«Встречаем Пасху»

выставка - вернисаж
детских рисунков и
поделок
фольклорный урок

мл. ср.
возраст
ср. ст.
возраст

январь
март

б-ка
«Истоки»
ЦДБ

ср. возраст

апрель

ЦДБ

мл. ср.
возраст
мл. ср.
возраст
ср. ст.
возраст

апрель

май

б-ка
«Берегиня»
б-ка
«Берегиня»
ЦДБ

май

ЦДБ

май

ЦДБ

июнь

б-ка
«Берегиня»
ЦДБ

выставка инсталляция
«И нравы, и язык и старина святая»
кн. выставка –
(ко Дню славянской письменности и инсталляция
культуры)
«Зрелые мысли о семье и воспитании» библиографический
рук-ли
(по страницам православного журнала обзор
детского
для родителей «Виноград»)
чтения
«Пасхальный чудо-мир»
видеоролик
мл. ср.
возраст
(о творческих работах детей к Пасхе)
«Вновь березка соберет свой
фольклорная
мл. ср.
волшебный хоровод»
карусель
возраст
ср. возраст
«Между медовым и яблочным Спасом час православия
август прольёт благодать…»
«Пришли Спасы - готовь припасы»
кн. выставка ср. ст.
ассорти
возраст
Музей «Кукольный рай»
«Русская народная кукла Берегиня»
мастер – класс
мл. ср.
возраст
«Таратушки-таратушки – это русские интегрированное
мл.
ср.
игрушки!»
занятие
возраст
(о русских народных игрушках)
«Театр, где играют дети» (ко Дню кукольный театр
мл. возраст
театра)
«Солнечный конь» (изготовление мастер-класс
бурятского оберега коня из ниток)
«Мастер-класс
от
Смастерики» творческая
(поделки из природных материалов)
мастерская

апрель

август
август

январь

ЦДБ

февраль

ЦДБ

март

ЦДБ

ср. возраст

сентябрь

ЦДБ

ср. возраст

декабрь

ЦДБ

5.8.2. Гражданско-патриотическое воспитание молодого поколения
«Вехи памяти и славы»
(Великая Отечественная война 1941-1945г.г.)
«Судьба войны решалась в
выставка - память
ср. ст.
февраль
Сталинграде» (к 75–летию
возраст
Сталинградской битвы)
ср. ст.
февраль
«Ты выстоял, великий Сталинград!» (к медиа-экскурс
возраст
75-летию Сталинградской битвы)
«Письма, как летопись боя»
мастер-класс
мл. ср.
май
(о «солдатских» письмахвозраст
треугольниках)
«Есть в памяти мгновения войны»
кн. выставка-память ср. ст.
май
(ко Дню Победы)
возраст
«Самый главный парад» (ко Дню
кн. выставка –
мл.
май
Победы)
поздравление
возраст
«Знаю! Помню! Горжусь!»
(о мастер-классе «Треугольное

видеоролик

б-ка
«Берегиня»

мл. ср.
возраст

май

б-ка
«Берегиня»
б-ка
«Истоки»
ЦДБ
ЦДБ
ЦДБ
ЦДБ
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письмо»)
«Подвигу народа жить в веках»

выставка поклонение
вечер - памяти

ср. ст.
май
возраст
«Остался в сердце вечный след»
ср. ст.
май
возраст
«Как хорошо на свете без войны»
визит мл. ср.
май
поздравление
возраст
«Отечество моё - Россия»
«На заставе богатырской»
кн. выставка
мл.
январь
(ко Дню былинного богатыря)
возраст
«Примером сильны и духом отважны» кн. выставка ср. ст.
февраль
(к 100-летию Рабоче-Крестьянской
экспозиция
возраст
Красной армии)
«Защитник Отечества – славное
кн. выставкаср. возраст февраль
звание» (ко Дню защитника Отечества) поздравление
«Мечтают мальчишки героями стать»
игровая программа
мл.
февраль
возраст
«Русский солдат силой богат»
литературно –
мл. ср.
февраль
спортивная
возраст
эстафета
«Звезды зовут!» (ко Дню
кн. выставкамл.
апрель
космонавтики)
путешествие
возраст
«Родина – слово большое-большое…» кн. выставкамл. ср.
июнь
(ко Дню России)
панорама
возраст
«Что мы Родиной зовем?»
конкурс рисунков
мл. ср.
июнь
возраст
«Моя Россия – моя страна»
праздник
ср. возраст июнь
(ко Дню России)
«Белый, синий, красный цвет —
электронная
мл. ср.
июль
символ славы и побед» (ко Дню
викторина
возраст
российского флага)
«Трехцветный и гордый Отечества
мастер - класс
мл.
август
флаг»
возраст
«Славься в веках, 1812 год!» (к 205 – кн. выставка ср. ст.
сентябрь
летию Бородинского сражения»
просмотр
возраст
«Собирайтесь, россияне, воедино»
кн. выставка-призыв ср. ст.
ноябрь
(ко дню Народного единства)
возраст
«Бессмертен тот, Отечество кто
час исторического
ср. ст.
ноябрь
спас…» (День народного единства)
портрета
возраст
«В единстве наша сила»
опрос
ср. возраст ноябрь
(ко дню народного единства)
«Виват, героям русских битв!»
исторический
ср. ст.
декабрь
(о днях воинской славы и памятных
экскурс
возраст
датах России)
5.8.3. Правовая культура у детей и подростков
«Счастье твое закон бережет» (в рамках работы клуба «Подросток»)
«Думай! Действуй! Выбирай!»
правовой компас
ср. ст.
февраль
возраст
«Мир, который мы создаем»
конкурс рисунков и ср. ст.
февраль
сочинений
возраст
«Ты не прав, если не знаешь своих
правовое занятие
ср. ст.
март
прав»
возраст
«Время выбирать. Выборы Президента кн. выставка
ср. ст.
март
России»
быстрого
возраст
реагирования
«Всё в твоих руках. Думай!»
дебаты
ср. ст.
март
(о профилактике социальновозраст
негативных явлений)

б-ка
«Берегиня»
б-ка
«Берегиня»
б-ка
«Истоки»
ЦДБ
ЦДБ
ЦДБ
ЦДБ
б-ка
«Берегиня»
ЦДБ
ЦДБ
б-ка
«Берегиня»
б-ка
«Истоки»
ЦДБ
б-ка
«Истоки»
б-ка
«Берегиня»
ЦДБ
б-ка
«Берегиня»
б-ка
«Истоки»
ЦДБ

ЦДБ
ЦГБ
б-ка
«Берегиня»
б-ка
«Истоки»
б-ка
«Истоки»
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«ПРАВО СО ЗНАНИЕм»

занимательный урок ср. ст.
октябрь
права
возраст
«Защитим детей вместе», акции единого действия,
посвященная Международному дню детского телефона доверия
«Мой телефон доверия»
конкурс рисунков
ср. возраст май
на асфальте
«Основные правила работы единого
день информации
ср. возраст май
телефона доверия»
«Здесь узнаю я про Телефон доверия»
информационная
ср. возраст май
информационная беседа
беседа
5.8.4. Работа в помощь профориентации. Абитуриенту – 2018 года.
«Моя профессия – мое будущее»
«Мы выбираем, нас выбирают»
кн. выставкаср. ст.
январь
просмотр
возраст
«Вступая в жизнь»
кн. выставкаст. возраст апрель
рекомендация
«Всякому молодцу – ремесло к лицу»
горница профессий
ст. возраст апрель
«Вам, будущим профи: профессии
кн. выставка-досье
ср. ст.
июнь
сегодняшнего дня»
возраст
5.8.5. Популяризация здорового образа жизни
«Здоровье – мудрых гонорар»
«Здоров будешь – всё добудешь!»
кн. выставка ср. ст.
январь
просмотр
возраст
«Всё в твоих руках. Думай!»
дебаты
ср. ст.
март
(о профилактике социальновозраст
негативных явлений)
«У опасной черты»
кн. выставка ст. ср.
июнь
предупреждение
возраст
«Азбука осторожности для
кн. выставкамл.
август
малышей»
загадка
возраст
«Знай правила движения, как таблицу викторина
ср. мл.
октябрь
умножения»
дорожных наук
возраст
«Все виды спорта хороши!»
кн. выставкаср. ст.
ноябрь
просмотр
возраст
«Книги, помогающие жить»
кн. выставка-совет
ср. ст.
ноябрь
возраст
5.8.6. Популяризация чтения. Художественная литература
«Калейдоскоп юбилейных дат»
«Сказки матушки Гусыни»
кн. выставкамл.
январь
(к 390-летию Ш. Перро)
сказка
возраст
«Он фантастичней всех фантастов в кн. выставка –
ср. ст.
февраль
мире…» (к 190–летию Ж. Верна)
обозрение
возраст
«Кто в тереме лесном живет?»
кн. выставкамл.
февраль
(к 145-летию М. Пришвина)
загадка
возраст
«Пьесы жизни А. Островского» (195литературная
ст.
февраль
летию А. Островского)
гостиная
возраст
«Быль, фэнтези, мечты и детство»
литературный час ср.
март
(к 80–летию В.П. Крапивина)
возраст
«В стране фантазий и проказ Бориса
праздник чтения
мл.
март
Заходера»
возраст
(к 100-летию Б. Заходера)
«Веселый художник и писатель»
праздник чтения
мл. ср.
март
(к 115-лтию В. Сутеева)
возраст
«Именины домового» (о книге С.
премьера книги
мл.
апрель
Кривошлыковой «Необыкновенные
возраст
приключения Мохнатика и Веничкина
в России»)

ЦГБ

ЦДБ
б-ка
«Истоки»
б-ка
«Берегиня»

б-ка
«Истоки»
б-ка
«Берегиня»
б-ка
«Берегиня»
ЦДБ

б-ка
«Берегиня»
б-ка
«Истоки»
б-ка
«Берегиня»
ЦДБ
б-ка
«Берегиня»
ЦДБ
ЦДБ

ЦДБ
ЦДБ
ЦДБ
б-ка
«Берегиня»
ЦДБ
ЦДБ
б-ка
«Берегиня»
ЦДБ
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«БиблиоНяня» (по книге «Чудесное
путешествие Нильса с дикими гусями»
С. Лагерлеф)
«На большом воздушном шаре»
(к 100-летию Б. Заходера)
«Поэзия, как лучик золотой»
(к 115-летию Е.А. Благининой)
«Онегин, добрый мой приятель…» (к
195-летию романа А.С. Пушкина
«Евгений Онегин»)
«Сказочный теремок Пушкина»
(ко Дню Пушкина)
«Мешок сказок В. Сутеева» (к 115летию детского писателя и
художника-иллюстратора)
«Модное чтение для стильных и
уверенных»
«Поэт, как прежде равен маяку...»
(к 125-летию В. Маяковского)
«Истории о великанах»
«Писатель - граф Толстой»
(к 190-летию Л.Н. Толстого)
«В стране фантазий и проказ Сергея
Михалкова»
(к 105-летию С. Михалкова)
«Борис Заходер и все-все-все...»
(к 100-летию писателя)
«Кортик. Разгаданная тайна»
(к 70-летию романа А. Рыбакова
«Кортик»)
«Драматург на все времена»
(к 195-летию А. Н. Островского)
«Академия чтения Андрея Усачёва» (к
60-летию А. Усачева)
«Между чувствами и принципами»
(к 200-летию И.С. Тургенева)
«Сказочный мир коротышек»
(к 110-летию Н. Носова)
«Сказочная география Сельмы
Лагерлеф»
(к 160-летию С. Лагерлеф)
«БиблиоНяня» (к 90-летию поэта В.
Берестова)
«Командор «Каравеллы» (к 80-летию
В. П. Крапивина)
«Несмотря ни на что… Жить!»
(к 100-летию А. И. Солженицына)
«Но без любви, без солнечных лучей,
какой
же
мир
бездушный
и
бесстрастный…»
(к 215-летию Ф. И. Тютчева)
«Где это видано, где это слыхано…»
(к 105-летию В. Драгунского)
«Вместе весело читать ...»
(о поэзии для детей)
«Возвращение в тайный круг»

видео-книга

апрель

ЦДБ

книжный дворик на мл. ср.
фонтане
возраст
кн. выставка
мл.
возраст
выставкаср. ст.
экспозиция одной возраст
книги
кн. выставка мл.
лабиринт
возраст
кн. выставка мл.
вернисаж
возраст

май

ЦДБ

май

ЦДБ

июнь

ЦДБ

июнь

ЦДБ

июль

ЦДБ

кн. выставкаоткровение
кн. выставкапортрет
кн. выставкасюрприз
кн. выставкапортрет
кн. выставка

ср. ст.
возраст
ср. ст.
возраст
мл.
возраст
ср. ст.
возраст
мл.
возраст

август

ЦДБ

август

ЦДБ

август

ЦДБ

сентябрь

ЦДБ

сентябрь

ЦДБ

виртуальная
кн. выставка

мл.
возраст

сентябрь

ЦДБ

кн. выставка
одной книги

ср.
возраст

октябрь

ЦДБ

кн. выставкапортрет
литературный час

ст.
возраст
мл.
возраст
ср. ст.
возраст
мл.
возраст
мл.
возраст

октябрь
октябрь

б-ка
«Берегиня»
ЦДБ

ноябрь

ЦДБ

ноябрь

ЦДБ

ноябрь

ЦДБ

мл.
возраста
ср.
возраст
ст.
возраст
ср. ст.
возраст

ноябрь

ЦДБ

ноябрь

ЦДБ

декабрь

ЦДБ

декабрь

ЦДБ

мл.
возраст
мл.
возраст
ст.

декабрь

ЦДБ

декабрь

ЦДБ

декабрь

б-ка

кн. выставка
литературный
квест
выставка одной
книги
видео-книга
виртуальная кн.
выставка
кн. выставкапортрет
кн. выставка-эссе

интерактивная
беседа
кн. выставканастроение
библиообзор

мл.
возраста
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(к 100-летию А. Солженицына)

«Этика общения или пишу,
что хочу»

возраст
5.8.7. Чтение в помощь образованию
«Где просвещение - там добро…»
урок
ср.
сетевой вежливости возраст

«И нравы, и язык и старина святая»
кн. выставка –
(ко Дню славянской письменности и инсталляция
культуры)
«У истоков славянской письменности» час интересных
сообщений
«Пять минут у карты…» (путешествие кн. выставкапо странам и континентам)
путеводитель
«В коробке с карандашами...: из
час познаний и
истории школьных принадлежностей» открытий
(ко Дню Знаний)
«Праздник Всезнайки»
игровая –
(ко Дню Знаний)
познавательная
программа
«Очень знания важны, детям знания
игровая программа
нужны!» (ко Дню Знаний)
«Эрудиция» (в городском конкурсе
интеллектуальный
«Ученик года - 2018»)
тур
«Интернет-винегрет» (обучающие
интерактивная игра
игры в сервисе LearningApps)
«Отечество нам Царское село…»
литературная
(к Всероссийскому дню лицеиста)
гостиная
«Главный спутник любознательных»
библиотечный урок

«Берегиня»

февраль

ЦДБ

ср. ст.
возраст

май

ЦДБ

ср. ст.
возраст
ср. ст.
возраст
мл. ср.
возраст

май
август

б-ка
«Берегиня»
ЦДБ

сентябрь

ЦДБ

мл. ср.
возраст

сентябрь

б-ка
«Берегиня»

мл. ср.
сентябрь
возраст
ст.
сентябрь
возраст
ср.
сентябрь
возраст
ср.
октябрь
возраст
ср. ст.
октябрь
возраст
«Наши умные помощники»
кн. выставка ср. ст.
октябрь
( о справочной литературе)
просмотр
возраст
5.8.8 Экологическое просвещение
«Зеленое чудо - Земля»
кн. выставкамл.
февраль
«Косолапые истории»
викторина
возраст
(к Международному дню полярного
медведя)
«Кто в тереме лесном живет?»
кн. выставкамл.
февраль
(к 145-летию М. Пришвина)
загадка
возраст
«Включите кошку погромче!»
кн. выставкамл.
март
(ко Дню кошек)
совет
возраст
«Эта Земля твоя и моя!»
кн. выставкаср. ст.
апрель
(к Международному дню Земли)
предупреждение
возраст
«Три клада у Природы есть: вода,
экологич.
мл. ср.
июнь
земля и воздух»
«прогулки»
возраст
«Жители морей и океанов»
кн. выставкамл. ср.
июль
(к Всемирному дню китов и
просмотр
возраст
дельфинов)
«Жили на планете динозавры»
познавательный
мл.
июль
час
возраст
«Шестиногий народец»
кн. выставкамл.
июль
(о насекомых)
калейдоскоп
возраст
«Именины у Тортилы»
интерактивная
мл.
август
(о черепахах)
беседа
возраст
«Литературный Zоопарк»
кн. выставка
мл.
ноябрь
(ко Дню домашних животных)
возраст
5.8.9. Нравственно-эстетическое воспитание
«Через книгу к нравственности и искусству»
«Волшебной кисти мастера…»
кн. выставкаср. ст.
январь

б-ка
«Истоки»
ЦДБ
ЦДБ
ЦДБ
б-ка
«Берегиня»
б-ка
«Берегиня»

ЦДБ
ЦДБ
ЦДБ
ЦДБ
ЦДБ
ЦДБ
ЦДБ
ЦДБ
ЦДБ
ЦДБ

ЦДБ
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(к юбилею русских художников
вернисаж
возраст
В. Сурикова и Б. Кустодиева)
«Театр, где играют дети» (ко Дню кукольный театр
мл.
театра)
возраст
«Фокус и никакого обмана»
игровая
мл.
программа
возраст
5.8.10. «Традиции хранить и умножать»
(календарные праздники)
«Книжные сезоны: «Зима. Время
кн. выставка –
ср. возраст
читать … фантастику»
календарь
«Масленица, старинная, румяная, да
кн. выставка ср. ст.
блинная»
удивление
возраст
«Книжные сезоны: Весна. Время
кн. выставкаср. ст.
читать... о чувствах»
календарь
возраст
«Однажды книжным летом…»
кн. выставкаср. возраст
рекомендация
«Фольклором живем!»
виртуальная кн.
ст. возраст
выставка
«Книжные сезоны: Осень: время выставка –
ср. возраст
читать ... о детстве»
календарь
«По русской горнице пройдем!»
экскурсия по
мл. ср.
музею
возраст
«Как блестит огнями елка!»
кн. выставкаср. возраст
карнавал
«Зимы прекрасной круговерть…»
выставка ср. ст.
праздник
возраст
«Раз снежинка, два снежинка…»
кн. выставка мл.
поздравление
возраст
«Какие народные традиции вы чтите?» анкетирование
ст. возраст

март

ЦДБ

июнь

ЦДБ

январь

ЦДБ

февраль
март

б-ка
«Берегиня»
ЦДБ

июнь

ЦДБ

август

б-ка
«Берегиня»
ЦДБ

сентябрь
ноябрь
декабрь

б-ка
«Берегиня»
ЦДБ

декабрь

ЦДБ

декабрь

ЦДБ

в теч. года

б – ка
«Берегиня»

6. Краеведческая деятельность
6.1. Основные направления краеведческой деятельности по тематике
6.1.1. Историческое краеведение
«Отчий край, родной и милый»
«Сказочная карта Саянска»
Google-карта
мл. ср.
март
ЦДБ
возраст
«С малой родины моей начинается
кн. выставкамл.
апрель
ЦДБ
Россия» (ко Дню города)
поздравление
возраст
«История Саянска – это интересно»
познавательный
ср. ст.
апрель
б-ка
урок
возраст
«Берегиня»
«У нас в гостях – поэты»
респект-встреча с ср. ст.
апрель
б-ка «Истоки»
саянскими
возраст
поэтами
«Прогулка по Саянску»
интерактивный
мл. ср.
июль
ЦДБ
(о микрорайонах и улицах города)
плакат
возраст
«Саянск красив в любое время года»
кн. выставкаср.
август
ЦДБ
(ко Дню города)
поздравление
возраст
«Город, на другие не похожий»
кн. выставка ср. ст.
август
б-ка
признание
возраст
«Берегиня»
«История семьи – история края»
видео лекторий
ср. ст.
декабрь
б-ка «Истоки»
(Судьба семьи атамана Г.М. Семенова)
возраст
«Сияние России»
(Дни русской духовности и культуры в Иркутской области и
80-летие Иркутской области)
«Сквозь время и пространство»
экскурс
мл. ср.
сентябрь
б-ка
возраст
«Истоки»
«В Сибири Русь отражена»
урок народных
ср. ст.
сентябрь
б-ка
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традиций
возраст
«Берегиня»
кн. выставкаср. ст.
октябрь
ЦДБ
поздравление
возраст
6.1.2. Литературное краеведение
«Людей неинтересных в мире нет…» (к кн. выставка ср. ст.
июль
ЦДБ
85-летию Е.А. Евтушенко)
обзор
возраст
«Я сибирской породы»
кн. выставка ср. ст.
июль
б-ка
(к 85-летию Е.А. Евтушенко)
портрет
возраст
«Берегиня»
«Заповедный»
человек
Семён литературное
ср.
сентябрь
ЦДБ
Климович Устинов» (к 85-летию С. К. путешествие
возраст
Устинова)
«Поэты нашего города»
лифлет
ср. ст.
сентябрь
б-ка «Истоки»
возраст
«Детские писатели Иркутской земли»
кн. выставкамл.
октябрь
ЦДБ
обзор
возраст
6.1.3.Экологическое краеведение
«Байкал – символ России»
«Минералы Прибайкалья»
предметно-кн.
ср. ст.
июль
б-ка «Истоки»
выставка
возраст
«Он уникален, наш Байкал!»
кн. выставкаср. ст.
сентябрь
ЦДБ
(ко дню Байкала)
размышление
возраст
«Между гор и между скал блещет
виртуальное
мл.
сентябрь
ЦДБ
озеро Байкал» (ко Дню Байкала)
путешествие
возраст
«Священное море сибирских племен»
кн. выставка ср. ст.
сентябрь
б-ка
путешествие
возраст
«Берегиня»
«На красной странице звери и птицы» кн. выставкамл.
октябрь
ЦДБ
(об охраняемых животных Иркутской
предупреждение
возраст
области)
6.1.4. Сохранение самобытной культуры коренных народов
«Радуга дружбы», в рамках областной акции
«Неделя национальных культур в детских и сельских библиотеках Приангарья»
«Солнечный
конь»
(изготовление мастер-класс
ср. возраст сентябрь
ЦДБ
бурятского оберега коня из ниток)
«Мы живем вокруг Байкала»
этно-путешествие мл.
ср. октябрь
ЦДБ
(о культуре и традициях бурятского
возраст
народа)
«Дружба двух народов «Россия – игровая программа мл.
ср. октябрь
б-ка
Беларусь»
возраст
«Истоки»
«В Сибири Русь отражена»
урок народных
ср. ст.
сентябрь
б-ка
традиций
возраст
«Берегиня»
«Умел звать – умей и угощать»
урок русского
ср. ст.
октябрь
б-ка
гостеприимства
возраст
«Берегиня»
6.2. Выпуск краеведческих изданий для детей и организаторов детского чтения
«Наш отчий дом – Иркутская Земля»

«Для ребят он написал сказки озера
Байкал»
(к 110-летию В. П. Стародумова)
«Поэты нашего города»

рекомендательный
список литературы

мл. ср.
возраст

август

ЦДБ

рекомендательный
список литературы

ср. ст.
возраст

сентябрь

б-ка
«Истоки»

6.3. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов с помощью веблиографии
«Посвящение Иркутску и Байкалу» (по книге
буктрейлер
ср.
февраль ЦДБ
«Куда уходит кумуткан» Е. Рудашевского)
возраст
виртуальная кн.
ср. ст.
май
б-ка
«Символ эпохи» (к 85-летию Евтушенко Е.)
выставка
возраст
«Истоки»
7. Справочно-библиографическая и информационная работа
Основные направления:
1.Организация и ведение справочно-библиографического аппарата (СБА)
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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
расстановка карточек
в т. г.
текущее редактирование
в т. г.
изъятие карточек
в т. г.
Ведение и пополнение систематической картотеки статей (СКС)
расстановка карточек
в т. г.
текущее редактирование
в т. г.
изъятие карточек
в т. г.
Актуальные рубрики:
2018 – Год волонтера
в т. г.
«О, Комсомол – ты юн и вечен!»
в т. г.
(100 лет Комсомолу)
1030 лет Крещению Руси
в т. г.
«Факты истории»
в т. г.
Персональные рубрики:
2017 –100-летие А. И. Солженицына
в т. г.
«Неповторимый талант России»
А. Солженицын
в т. г.
Б. Н. Полевой
в т. г.
В. В. Чаплина
в т. г.
Тематические рубрики:
«Имя в истории» (государственные деятели, историч. в т. г.
личности)
«Родное слово»
в т. г.
Ведение и пополнение краеведческой картотеки статей (ККС)
расстановка карточек
в т. г.
текущее редактирование
в т. г.
изъятие карточек
в т. г.
Актуальные рубрики:
«Саянской стройке - 50 лет!»
в т. г.
«Изящество и красота «Грации» (к 20-летию открытия
в т. г.
Школы спортивной аэробики «Грация»)
«Химпласт – юбилейный»
в т. г.
«В память о великих земляках»
в т. г.
Персональные рубрики:
«Поэзия – родник волшебных слов»
в т. г.
(к 115-летию И. И. Молчанова-Сибирского)
«Поэт своего времени»
в т. г.
(к 70-летию А. А. Кашицына)
Создание и ведение тематических картотек
«Первые шаги в православный мир»
в т. г.
«Азбука правового пространства»
в т. г.
«Кукольное царство» (о музее «Кукольный рай»)
в т. г.
«Сценарии для кукольного театра»
в т. г.
«Красота своими руками»
в т. г.

Исполнитель
ЦБС
ЦБС
ЦБС
ЦБС
ЦБС
ЦБС
ЦДБ
ЦДБ
ЦДБ,
б–ка «Берегиня»
б-ка «Истоки»
ЦДБ
б–ка «Берегиня»
ЦДБ
ЦДБ
б-ка «Истоки»
б-ка «Истоки»
ЦБС
ЦБС
ЦБС
ЦДБ
ЦДБ
б-ка «Берегиня»
б-ка «Истоки»
ЦДБ
ЦДБ
ЦДБ
ЦДБ
ЦДБ
ЦДБ
б-ка «Берегиня»
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«Ребенок и интернет»
Создание и ведение специальных картотек
«Учреждения культуры и образования г. Саянска»

в т. г.

б-ка «Берегиня»

в т. г.

ЦДБ

7.1.1. Внедрение АБИС ИРБИС. Электронные базы данных (собственные) в том числе
Наименование
Форма
Срок
Исполнитель
Систематическая
аналитическая роспись
в т. г.
ЦДБ
картотека статей (СКС)
документов, ввод
библиографических записей
Сценарии
аналитическая роспись
в т. г.
ЦДБ
документов
Картотека методических
ввод библиографических
в т. г.
ЦДБ
материалов (КММ)
записей
Краеведческая картотека
аналитическая роспись
в т. г.
ЦДБ
статей (ККС)
документов
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
Консультирование по поиску информации в Интернет
Проведение индивидуальных и групповых консультаций по поиску
и использованию источников информации, включая электронные
ресурсы
Ведение фонда выполненных тематических справок в электронном
виде.
Выполнения справок по разовым запросам индивидуальных
пользователей и коллективов,
в том числе по телефону, электронной почте

в т. г.

ЦБС

в т. г.
в т. г.

ЦДБ, ДКЦ
«Эрудит»
ЦБС

в т. г.

ЦБС

в т. г.

ЦБС

7.3. Библиографическое информирование пользователей (массовое, групповое, индивидуальное)
Массовое информирование
Выставки новинок литературы
«Мы – новые! Мы просто класс! Почитай скорее
нас!»
«Первоклассные новинки»
(о новых поступлениях детской литературы)
«Внимание! Новинки 2018 года»

кн. выставка
новинок
виртуальная кн.
выставка
кн. выставказнакомство
«В Новый год с новой книгой»
выставка новинок
Тематические и персональные виртуальные выставки
виртуальная кн.
«Символ эпохи» (к 85-летию Евтушенко Е.)
выставка
«Фольклором живем!»
виртуальная кн.
выставка
«Борис Заходер и все-все-все...»
виртуальная кн.
(к 100-летию со дня рождения писателя)
выставка
«Командор «Каравеллы» (к 80-летию В. П.
виртуальная кн.
Крапивина)
выставка
Тематические выставки-просмотры
«Здоров будешь – всё добудешь!»
кн. выставка просмотр
«Мы выбираем, нас выбирают»
кн. выставка просмотр

март

ЦДБ

июнь

ЦДБ

август

б-ка «Истоки»

декабрь

б-ка «Берегиня»

май

б-ка «Истоки»

август
сентябрь

б-ка
«Берегиня»
ЦДБ

ноябрь

ЦДБ

январь

б-ка «Берегиня»

январь

б-ка «Истоки»
22

«Будь выше, ЧИТАЙ!»
(к Всероссийскому дню библиотек)
«Жители морей и океанов»
(к Всемирному дню китов и дельфинов)
«Минералы Прибайкалья»
«Славься в веках, 1812 год!»
(к 205 – летию Бородинского сражения»)
«Наши умные помощники»
(о справочной литературе)
«Все виды спорта хороши!»
Обзоры
«Со страниц любимых книг - в бронзу и гранит»
(к Международному дню памятников)
«Возвращение в тайный круг»
«Зрелые мысли о семье и воспитании» (по
страницам православного журнала для
родителей «Виноград»)
«Детские писатели Иркутской земли»
«Весь кладезь мудрости в тиши библиотек»
Презентации, выставки журналов и газет
«Зрелые мысли о семье и воспитании»
(по страницам православного журнала для
родителей «Виноград»)
«Почтовый дилижанс»
«Весь мир в одном журнале!»
(к 15-летию журнала «ГЕОленок»)
«Мир журналов предлагает»
Ведение тематических папок
«Саянск – ты Родины исток»
(о выдающихся жителях и уроженцах г.
Саянска)
«Каждый ребенок имеет право»
«Православие – сила благодатная»
«Безопасный Интернет – детям!»
«Кукольный сундучок» (сценарии и мастерклассы по изготовлению кукол)
«Сказания и легенды народов Сибири»
«Известные люди Иркутской области»
«Здоровье и безопасность дошкольников и
младших школьников»
«Очерки народного быта»
«Портреты на фоне времени»
(о выдающихся людях ООО «Химпласта»)
«Современная вышивка крестом»
«Галерея искусств»
День информации
«Основные правила работы единого телефона
доверия»
Дни специалиста

кн. выставка –
просмотр
кн. выставкапросмотр
предметно-кн.
выставка
кн. выставка просмотр
кн. выставка просмотр
кн. выставкапросмотр

май

ЦДБ

июль

ЦДБ

июль

б-ка «Истоки»

сентябрь

б-ка «Берегиня»

октябрь

б-ка «Берегиня»

октябрь

ЦДБ

кн. выставка-обзор

апрель

ЦДБ

библиообзор
библиографический
обзор

апрель
май

б-ка «Берегиня»
ЦДБ

кн. выставка-обзор

октябрь

ЦДБ

обзор у
выставки

книжной октябрь

б-ка «Истоки»

библиографический
обзор

май

ЦДБ

выставка
периодических
изданий
презентация журнала

июль

б-ка «Истоки»

август

ЦДБ

выставка
периодических
изданий

в теч.
года

«Истоки»

информ. папка

в т. г.

ЦДБ

информ. папка
информ. папка
информ. папка
информ. папка

в т. г.
в т. г.
в т. г.
в т. г.

ЦДБ
ЦДБ
ЦДБ
ЦДБ

папка-досье
папка-досье
информ. папка

в т. г.
в т. г.
в т. г.

ЦДБ
ЦДБ
ЦДБ

тем. папка
информ. папка

в т. г.
в т. г.

б-ка «Берегиня»
б-ка «Берегиня»

информ. папка
информ. папка

в т. г.
в т. г.

б-ка «Истоки»
б-ка «Истоки»

День информации

май

б-ка «Истоки»
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«Поколение Z в детской библиотеке»

творческая
лаборатория

апрель

Коллективное и групповое информирование
Вести регулярное групповое информирование коллективов города
Подготовить библиографические списки и указатели по профессионально
значимым темам для специалистов города
Ведение картотеки группового информирования
Подготовка информационных бюллетеней для абонентов

ЦДБ

по
требованию
в т. г.
в т. г.

Индивидуальное информирование
Вести текущее индивидуальное информирование специалистов в т. г.
библиотек ЦБС и ведомственных библиотек, специалистов учреждений
культуры и образования, организаций и предприятий города по
профессионально-значимым темам.
Вести учет индивидуального информирования в отделах ЦДБ и филиалах в т. г.
Веблиография
Буктрейлер
«Посвящение Иркутску и Байкалу» (по книге «Куда уходит
кумуткан» Е. Рудашевского)
Видеоролики
«Штаб-квартира знатоков - детская библиотека»
(к 15-летию клуба «Интеллектуал»)
«Пасхальный чудо-мир» (творческие работы детей)
«Знаю! Помню! Горжусь!»
(о мастер-классе «Треугольное письмо»)
Google-карта
«Сказочная карта Саянска»
Видео-книга
«БиблиоНяня» (по книге «Чудесное путешествие Нильса с дикими
гусями» С. Лагерлеф)
«БиблиоНяня» (к 90-летию поэта В. Берестова)
Интерактивный плакат
«Прогулка по Саянску»
(о микрорайонах и улицах города)

ЦБС
ЦБС
ЦБС
ЦБС
ЦБС

ЦБС

буктрейлер

февраль

ЦДБ

видеоролик

январь

ЦДБ

видеоролик
видеоролик

май
май

ЦДБ
ЦДБ

Googleкарта

март

ЦДБ

видео-книга

апрель

ЦДБ

видео-книга

ноябрь

ЦДБ

интерактив.п июль
лакат

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
в т. г.
ЦБС
потребностей обучающихся, педагогических работников, родителей
Осуществление текущего информирования
в т. г.
ЦБС
Оперативный доступ к новинкам отечественной и зарубежной в т. г.
ЦБС
литературы
Информирование руководства образовательных учреждений по
в т. г.
ЦБС
вопросам управления образовательным процессом
Доступ к библиографическим и образовательным ресурсам
в т. г.
ЦБС
Образовательные порталы и энциклопедии
в т. г.
ЦБС
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Сайты дистанционного обучения
в т. г.
Доступ к сводному каталогу
в т. г.
Доступ к электронному каталогу
в т. г.
Создание тематических картотек индивидуального и группового
в т. г.
информирования
Информационное обеспечение делового и профессионального чтения
Выполнение запросов с помощью информационных ресурсов
в т. г.
библиотеки: CD-ROM; электронных баз данных
Индивидуальное и групповое информирование абонентов
в т. г.
Доступ к деловым ресурсам
в т. г.
Индивидуальное и групповое информирование абонентов
в т. г.
Обзоры электронных ресурсов
в т. г.

ЦБС
ЦБС
ЦБС
ЦБС
ЦБС
ЦБС
ЦБС
ЦБС
ЦДБ, ДКЦ
«Эрудит»

Информационное обеспечение населения социально-бытовой информацией
Предоставление
информации
населению
о
нормативно- в т. г.
законодательных документах, принимаемых местными органами
самоуправления.
Обеспечение свободного доступа пользователей к любой правовой в т. г.
информации к опубликованным и неопубликованным документам
органов местного самоуправления.
Предоставление информации социально- незащищенным слоям в т. г.
населения
Информирование в СМИ
Опубликование статей в газеты
Выступление на ТВ ОСТ 12 канал
Размещение материалов
Размещение материалов
Обзоры периодических изданий

сайт ЦДБ г. Саянска
блог «Читающий Саянск»
сайт ЦДБ г. Саянска

в т. г.
в т. г.
в т. г.
в т. г.
в т. г.

7.5. Формирование информационной культуры пользователей-детей
Индивидуальные и групповые консультации по СБА
Экскурсии по библиотеке
Памятки, листовки, путеводители, пособия
Выставки справочных и библиографических изданий
«Пользователь ПК»
Курсы компьютерной грамотности
Совершенствование навыков работы на компьютере сотрудников ЦБС
Publisher, Power Point, Excel, Mower Maker
Консультирование и обучение навыкам работы в Microsoft Office,
работе в сети интернет, Skype, социальных сетях
Неделя безопасного Рунета
Экскурсии по библиотеке
название
«Сюда приходят дети – узнать про
всё на свете»
«Есть дом у книг – библиотека»
«По русской горнице пройдем»

в т. г.
в т. г.
в т. г.
в т. г.
в т. г.
в т. г.
в т. г.
февраль

возраст
мл. возраст

месяц
апрель

библиотечный урок экскурсия
экскурсия

мл. ср.
возраст
все возр.
группы

апрель

библиотечный урок

«Кладовая знаний»

библиографическая

ср. ст.
возраст
ср. возраст

ДКЦ
ЦБС

ЦБС
ЦБС
ЦДБ
ЦДБ
ЦДБ

форма
урок-знакомство

Библиотечные уроки
уроки информационной культуры
«Главный спутник любознательных»

ЦБС

ЦБС
ЦБС
ЦБС
ЦБС
ЦДБ, ДКЦ
«Эрудит»
ЦДБ, ДКЦ
«Эрудит»
ЦДБ, ДКЦ
«Эрудит»
ЦДБ, ДКЦ
«Эрудит»
исполнитель
б-ка
«Истоки»
ЦДБ

ноябрь

б-ка
«Берегиня»

в т. г.
октябрь

ЦБС
б-ка
«Берегиня»
ЦДБ

ноябрь
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игра
«Роль каталогов и картотек в
урок-консультация
ср. ст.
многоаспектном раскрытии фонда
возраст
библиотеки и выборе литературы»
7.6. Подготовка и издание библиографических пособий для детей
чтения
«Заметки сказочника: Светлана
библиографическая
мл. ср.
Кривошлыкова»
закладка
возраст
«Веселый выдумщик Андрей Усачев» рекомендательный
мл.
список литературы
(к 60-летию писателя)
возраст
«Космическая азбука» (ко Дню
лэпбук
мл.
космонавтики)
возраст
«Что надо знать, чтобы книга
памятка
мл. ср.
улыбалась?»
возраст
рекомендательный
мл. ср.
«Для ребят он написал сказки озера
список литературы
возраст
Байкал»
(к 110-летию В. П. Стародумова)
«Комсомол в истории страны»
информационный
ср. ст.
(к 100-летнему юбилею ВЛКСМ)
буклет
возраст
«Поэты нашего города»
рекомендательный
ср. ст.
список литературы
возраст
«Волшебная шкатулка зимы»
библиобокс
мл. ср.
возраст

в т. г.

б-ка
«Истоки»

и организаторов детского
февраль

ЦДБ

март

ЦДБ

апрель

ЦДБ

апрель
август

б-ка
«Берегиня»
ЦДБ

сентябрь

ЦДБ

сентябрь

б-ка «Истоки»

декабрь

ЦДБ

8. Организационно - методическая работа
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
- ведение БД «Библиотечные кадры»
Аналитическая деятельность
- мониторинг состояния библиотечного обслуживания населения Саянска
- анализ деятельности муниципальных общедоступных библиотек
- составление годового статистического отчёта ЦБС
- анализ и обобщение результатов работы структурных подразделений ЦБС в 2018 году
- анализ результатов работы библиотек в рамках городских программ
- составление сводной таблицы показателей
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 методических пособий по разным направлениям библиотечной деятельности
- оказание помощи специалистам по организации работы с базой данных «ЛитРес», НЭБ 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 и
обоснования перспектив развития библиотечного дела
- разработка и использование новшеств, способствующих повышению эффективности и качества
деятельности библиотек
-
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Информационная деятельность
- систематическая и планомерная работа по наполнению сайта ЦБС и блога «Читающий Саянск»,
работа в социальных сетях и др.
- подготовка материалов о деятельности библиотеки 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
- 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 профессионального развития»
- последовательность и преемственность в обучении, использование различных форм повышения
квалификации, в том числе и самообразования.
- проведение производственных совещаний по итогам работы ЦБС

№
1

1.1.

2.1.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

4.1.1.

Наименование мероприятий
форма проведения
2

Срок

Место проведения

3
4
1. Совещания
«Библиотека для власти, сообщества,
личности». Совещание директоров
12 апреля
г. Иркутск
государственных и муниципальных
библиотек Иркутской области
2. Научно-практические конференции, форумы
«Музейная деятельность в
современных библиотеках».
сентябрь
г. Иркутск
Межрегиональная научно-практическая
конференция
3. Курсы повышения квалификации
«Роль общедоступной библиотеки в
работе с социально незащищенными
март
г. Иркутск
слоями населения» для сотрудников
общедоступных библиотек
«Комплектование и каталогизация в
муниципальной библиотеке» для
октябрь
г. Иркутск
работников библиотек, занятых
комплектованием и обработкой фондов
«Библиотека как развивающая среда
15–19 октября
нового поколения» для библиотекарей,
г. Иркутск
работающих с детьми
Курсы повышения квалификации для
работников библиотек области

по запросу

г. Иркутск

4.Методическая деятельность с зональными объединениями
4.1. I объединение
Участие во всероссийских и
в течение года
РФ
региональных мероприятиях по

Ответственны
й
5

ИОГУНБ

ИОГУНБ

ИОГУНБ,
ИОСБС
совместно с
ГБУ ДПО
ИОУМЦиК
«Байкал»
ИОДБ
совместно с
ИОКК
ИОЮБ
совместно с
ИОКК
Центральные
библиотеки
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повышению квалификации

4.1.2.

«Проектная деятельность библиотеки:
поиск, реализация, результат».
Зональный семинар

25 сентября

г. Усолье-Сибирское

городских
округов
ИОГУНБ
ИОЮБ
ИОДБ
Усольская
городская ЦБС

5. Областные семинары, вебинары

5.1.

5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.

5.8.
5.9.

5.10.
5.11.
5.12.
5.13.

5.14.

5.15.

6.1.

«Кадры решают все!». Научнопрактический семинар для директоров
муниципальных библиотек Иркутской
области
«Читать нескучно. Результативные
технологии в поддержку чтения».
Областной семинар
«Социальное партнерство и проектная
деятельность библиотек»
Цикл вебинаров по обмену опытом
общедоступных библиотек Иркутской
области
Вебинары по вопросам организации
библиотечного дела
Цикл вебинаров «День методиста»
Цикл вебинаров по совершенствованию
организации библиотечного
обслуживания
Цикл вебинаров по направлению
деятельности «Библиотека как
хранитель и создатель культурного
наследия»
Цикл вебинаров для библиотек
Иркутской области по работе с
молодежью
Вебинар «Библиотека в виртуальном
пространстве (библиотечные сайты,
соцсети, группы и др.)
Вебинар «Роль раннего чтения в
читательском развитии ребенка»
Вебинар «Ложковый театр кукол в
детской библиотеке: творчество, книга,
общение»
Вебинар «Способы эффективного
запоминания: советы психолога»
Вебинар «Обязательно к прочтению».
Обзор книг – лауреатов литературных
премий
Вебинар
«Опыт
формирования
коллекции детской литературы»

10–11 апреля

г. Иркутск

ИОГУНБ
ИОЮБ
ИОДБ
совместно с
ГБУ ДПО
ИОУМЦиК
«Байкал»

28–29 марта

г. Братск

ИОДБ

сентябрь

п. Усть-Ордынский

УОНБ

в течение года

Библиотеки МО
области

ИОГУНБ
Библиотеки
МО области

в течение года
март
ноябрь

По заявкам МЦБ
области
Библиотеки МО
области

ИОГУНБ
ИОГУНБ

в течение года

Библиотеки МО
области

ИОГУНБ

в течение года

Библиотеки МО
области

ИОГУНБ

в течение года

Библиотеки МО
области

ИОЮБ

март

Библиотеки МО
области

апрель

Библиотеки МО
области

май

Библиотеки МО
области

ИОДБ

ИОДБ
ИОДБ

июнь

Библиотеки МО
области

ИОДБ

октябрь

Библиотеки МО
области

ИОДБ

ноябрь

Библиотеки МО
области

ИОДБ

6. Школа профессионального развития
Совещание «Итоги работы за 2017 год
февраль
г. Саянск
и ориентиры на будущее»

МБО ЦБС
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6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

6.6.

6.7.

6.8.
6.9.

«Современная библиотека: акцент на
читателя» творческая лаборатория
«Поколение Z в детской библиотеке»
творческая лаборатория
«Библиографическое описание
документов» практикум
«Технология создания
рекомендательных пособий малых
форм» мастер-класс
Ярмарка идей «Идеи: от истоков до
воплощения» Каждая библиотека
представляет свою идею и ее
реализацию.
Совещание «Особенности
планирования работы библиотек в 2019
году»
«Чтоб не прервалась связь времен:
новые возможности библиотечного
краеведения» зональный семинар
«Научился сам, научи коллег»
профессиональная мастерская

март

г. Саянск

МБО ЦБС

апрель

г. Саянск

ЦДБ ЦБС

май

г. Саянск

МБО ЦБС

май

г. Саянск

МБО ЦБС

сентябрь

г. Саянск

МБО ЦБС

октябрь

г. Саянск

МБО ЦБС

ноябрь

г. Саянск

МБО ЦБС

в теч. года

г. Саянск

МБО ЦБС

г. Иркутск

Мин-во
культуры и
архивов Ирк.
обл.
ИОГУНБ
ИОЮБ
ИОДБ

г. Иркутск

ИОГУНБ
ИОЮБ
ИОДБ

г. Саянск

МБО ЦБС

г. Иркутск

ИОДБ

г. Иркутск

ИОДБ

Библиотеки МО

ИОДБ

Библиотеки МО

ИОДБ

7. Конкурсы

7.1.

7.2.

7.3.
7.4.
7.5.

8.1.

8.2.

«Библиотека года». Областной конкурс

январь – декабрь

«Аналитическая деятельность
библиотек». Областной конкурс
январь – апрель
библиотечной аналитики среди
муниципальных библиотек
Конкурс среди библиотек на лучшее
пособие малых форм к 50-летию ЗАО
февраль-ноябрь
«Восток-Центр»
XXVI Областной конкурс
февраль – май
литературного творчества детей
«У детской книжки нет каникул».
июнь – август
Конкурс программ летнего чтения
8. Мероприятия, акции
«Защитим детей вместе».
Информационная областная акция
единого действия,
17 мая
посвященная Международному
дню детского телефона доверия
«Твори добро от всей души».
Областная информационная акция,
посвященная Всемирному дню прав
ребенка и Международному дню
инвалидов

ноябрь – декабрь
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8.3.

VI областная этнокультурная акция
«Неделя национальных культур в
детских библиотеках Прибайкалья
"Радуга дружбы"»

в течение года

Библиотеки МО

ИОДБ

8.4.

«Альманах «Первоцвет – издание для
молодежи!». Выездная редколлегия
альманаха «Первоцвет»

в течение года

библиотеки МО

ИОЮБ

8.5.

«Человек судьбы на поле боя».
Областной конкурс эссе по творчеству
А. И. Солженицына для молодежи

сентябрь –
ноябрь

библиотеки МО

ИОЮБ

г. Иркутск

ИОГУНБ

г. Иркутск

ИОГУНБ

г. Иркутск

ИОГУНБ

г. Иркутск

ИОДБ

г. Иркутск

ИОДБ

г. Иркутск

ИОДБ

г. Иркутск

ИОДБ

9.1.

9.2.

9.3.
9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.
9.10.
9.11.
9.12.
9.13.
9.14.

9. Методические рекомендации
Методические рекомендации по
проведению мероприятий,
3 квартал
посвященных тематике 2019 года
(согласно Указу Президента РФ)
«БиблиоПроекты»: сборник
реализованных грантовых проектов
2 квартал
библиотек Иркутской области
«Библиотечные практики: формы и
2 квартал
методы»: сборник
«Защитим детей вместе»: методические
рекомендации по организации и
проведению информационной
май
областной акции единого действия,
посвященной Международному дню
детского телефона доверия
Календарь по литературе на 2018 год:
методические рекомендации для
июнь
библиотек, обслуживающих детей
«Тайна прячется за ширмой»:
методические рекомендации по
июль
организации и использованию театра
кукол в детской библиотеке для
популяризации книги
Серия «Советы детского психолога».
Вып. 13. «Детские страхи: как помочь
сентябрь
ребенку»
Интернет-технологии в библиотечной
практике. Создание библиотечных
ноябрь
блогов
Информационный дайджест «Правовой
октябрь
компас». Вып. 13
Библиотечные проекты и
в течение года
исследовательская работа подростков
Молодежные проекты в библиотеках с
в течение года
участием волонтеров
Использование библиографических
в течение года
ресурсов в работе с молодежью
Интерактивные формы работы
в течение года
библиотек
Индексирование информационных
ресурсов по молодежным проблемам:
в течение года
общие требования к систематизации и

г. Иркутск
г. Иркутск

ИОДБ
ИОДБ

г. Иркутск

ИОЮБ

г. Иркутск

ИОЮБ

г. Иркутск

ИОЮБ

г. Иркутск

ИОЮБ

г. Иркутск

ИОЮБ
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9.15.

9.16.

предметизации
Методические рекомендации по
планированию работы библиотек в 2019
году
Профессиональное чтение
библиотекаря

3 квартал

г. Саянск

МБО ЦБС

2 квартал

г. Саянск

МБО ЦБС

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.
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
«Читать — современно! Читать —
НЕПРЕМЕННО!
«Страна Читариков»

форма
флаер
стенд

«Реклама – поздравление
оконная реклама
библиотеки «Истоки»
(ко Дню библиотек)
«Будь
выше,
ЧИТАЙ!»
(к кн. выставка –
Всероссийскому дню библиотек)
просмотр
«Превратим весь мир в
акция - прогулка
библиотеку»
«Читать модно – не модно не
BookХайп
читать!»
«На большом воздушном шаре»
книжный дворик на
(к 100-летию Б. Заходера)
фонтане
«Вас ждет библиотека!»
флаер
«Поэты нашего города»

лифлет

«Книгоешки»

промо - акция

«Читайте – это интересно!»

акция

возраст
ср. ст.
возраст
мл. ср.
возраст
мл. ср.
возраст

сроки
февраль

исполнитель
ЦДБ

апрель

ЦДБ

апрель

б-ка «Истоки»

ср. ст.
возраст
мл. возраст

май

ЦДБ

май

б-ка «Истоки»

ст. возраст

май

мл. ср.
возраст
мл. ср.
возраст
ср. ст.
возраст
мл. ср.
возраст
мл. ср.
возраст

май

б-ка
«Берегиня»
ЦДБ

май
сентябрь

б-ка
«Берегиня»
б-ка «Истоки»

октябрь

б-ка «Истоки»

октябрь

б-ка «Истоки»

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
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 Текущее контентное наполнения сайта (периодичность поступления информации на сайт 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. Встречи со специалистами
Саянска
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите Работа клуба «Подросток»
прав
Отдел по физической культуре, спорту и Акции, квесты, конкурсы
молодёжной политики
Реабилитационный центр для детей и подростков с Предоставление информационных услуг
ограниченными возможностями г. Саянска
Отдел
полиции
дислокация
г.
Саянск Мероприятия по безопасности дорожного
Межмуниципального отдела МВД РФ Зиминский
движения.
Саянский городской Совет ветеранов (пенсионеров) Мероприятия ко Дню Победы, Дням воинской
войны,
труда,
Вооруженных
Сил
и славы.
правоохранительных органов и Союз пенсионеров
Саянска,
Саянское
отделение
общероссийского
общественного движения «Всероссийский женский
союз – Надежда России».
Комплексный центр социального обслуживания Литературно-музыкальные вечера, встречи.
населения
Муниципальные
общеобразовательные
школы Акции,
читательские
конференции,
города
литературные уроки, гостиные, конкурсы
чтецов, игры, викторины, квесты, уроки
краеведения,
Муниципальные дошкольные образовательные Празднично - развлекательные программы,
учреждения
экскурсии.
Дом детского творчества «Созвездие»: Союз Игры, флэш-мобы, квесты, конкурсы,
детских объединений, Центр детских социальных выставки, викторины, опросы с привлечением
инициатив и занятости подростков
волонтёров
«Школьная
лига
Иркутской
области
по Интеллектуальные игры Молодежный кубок
интеллектуальным играм»
мира по «Что? Где? Когда?»
Учреждения
культуры:
музыкальная
школа, Литературные
вечера,
праздничные
художественная
школа,
музейно-выставочный программы ко Дню Победы, Дню матери, и др.
комплекс
Благовещенский храм г. Саянска
Православные уроки, работа православного
клуба «Свет добра»
9.4 SMM – продвижение
работа в социальных сетях Одноклассники,
ВКонтакте
работа видеоканала на хостинге Youtube

статьи, онлайн-опросы пользователей,
виртуальные викторины, обзор новинок,
анонсы, афиши и т.д.
путеводители по библиотеке, видеоролики,
буктрейлеры
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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):
«Прогулка по Саянску»
интерактивный
ср. ст.
июль
ЦДБ
(о микрорайонах и улицах города)
плакат
возраст
«Рунет: жизнь на яркой стороне!»
буклет
ср. ст.
октябрь
ЦДБ
(советы по безопасности в сети)
возраст
 создание собственной информации на электронных носителях (буктрейлеры, видеоролики, видеокниги, виртуальные книжные выставки, интерактивные викторины, он-лайн кроссворды)
«Штаб-квартира знатоков - детская
видеоролик
ср. ст.
январь
ЦДБ
библиотека»
возраст
(к 15-летию клуба «Интеллектуал»)
«Посвящение Иркутску и Байкалу» (по буктрейлер
ср. возраст февраль
ЦДБ
книге «Куда уходит кумуткан» Е.
Рудашевского)
«Сказочная карта Саянска»
Google-карта
мл. ср.
март
ЦДБ
возраст
«БиблиоНяня» (по книге «Чудесное
видео-книга
мл.
апрель
ЦДБ
путешествие Нильса с дикими гусями»
возраста
С. Лагерлеф)
видеоролик
мл. ср.
май
ЦДБ
«Пасхальный чудо-мир» (творческие
возраст
работы детей)
«Знаю! Помню! Горжусь!»
видеоролик
мл. ср.
май
ЦДБ
(о мастер-классе «Треугольное
возраст
письмо»)
«Сказки гуляют по свету»
интерактивная
мл. ср.
июнь
ЦДБ
викторина
возраст
«Первоклассные новинки»
виртуальная кн.
мл. ср.
июнь
ЦДБ
выставка
возраст
«Белый, синий, красный цвет —
электронная
мл. ср.
июль
ЦДБ
символ славы и побед» (ко Дню
викторина
возраст
российского флага)
«Борис Заходер и все-все-все...»
виртуальная
мл.
сентябрь
ЦДБ
(к 100-летию со дня рождения
кн. выставка
возраст
писателя)
«БиблиоНяня»
видео-книга
мл.
ноябрь
ЦДБ
(к 90-летию поэта В. Берестова)
возраста
«Командор «Каравеллы»
виртуальная кн.
ср. возраст ноябрь
ЦДБ
(к 80-летию В. П. Крапивина)
выставка
 использование ресурсов Национальной детской электронной библиотеки (НДЭБ)
 работа в социальных сетях, группах, форумах Одноклассники, ВКонтакте, видеоканале на хостинге
Youtube:
- анонсы, афиши мероприятий,
- пострелизы о прошедших мероприятиях,
- лайфхаки (полезная информация) о книге и чтении,
- услуги библиотеки
- публикация статей,
- путеводитель по библиотеке,
- онлайн-викторины по книгам и творчеству писателей,
- литературные кроссворды,
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-

видеоролики,
обзоры новинок и др.

10.2. Работа сайта Центральной детской библиотеки г. Саянска http://cdb.kniga-sayansk.ru/
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
 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.
10.2.3. Защита сайта от внешнего вредоносного вмешательства
 Разработка системы защиты сайта
 Резервное копирование сайта и БД (не реже 1 раза в месяц)
10.3. Направления деятельности ДКЦ
Мероприятия ко Всероссийской неделе Рунета
«Этика общения или пишу, что хочу»
урок
ср. возраст февраль
ЦДБ
сетевой вежливости
Мероприятия по обучению безопасному поведению детей и подростков в сети интернет
«Добавь в друзья библиотеку»
виртуальные
мл. ср.
апрель
ЦДБ
(о сайте ЦДБ, группе ВКонтакте и
бродилки
возраст
Интернет-ресурсах для детей)
«Защитит от многих бед - безопасный интернет-сказка
ср. возраст октябрь
ЦДБ
Интернет!»
(ко Дню медиабезопасности)
«Рунет: жизнь на яркой стороне!»
буклет
ср. ст.
октябрь
ЦДБ
(советы по безопасности в сети)
возраст
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:
«Интернет-винегрет» (обучающие
игры в сервисе LearningApps)
«Фильм? Фильм… Фильм!» (создание
мультфильма о библиотеке)

интерактивная игра

ср. возраст

сентябрь

ЦДБ

занятие по
компьютерной
грамотности

ср. возраст

декабрь

ЦДБ
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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 с гиперссылками.
- Безопасность и конфиденциальность при работе с компьютерами.
- Редактирование цифровых изображений и управление ими, создание фотоколлажа.
- Работа в программе VideoPad Video Editor
- Работа в программе ФотоШОУ- PRO
- Создание Google-карт, видеороликов, буктрейлеров, освоение сервисов для создания
интерактивных викторин, кроссвордов, облако слов (Learning.Apps), электронных игр и т.д.
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