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1. Основные  направления деятельности и задачи   библиотек, 

обслуживающих детей МУК «ЦБС г. Саянска» в 2021 году. 
 1.1. Основные цели и задачи 

Основные цели: 

• формирование и удовлетворение потребностей детей и подростков в интеллектуальном и 

духовном росте, самопознании и самообразовании;  

• приобщение детей и подростков к чтению, к мировой и национальной культуре;  

• пропаганда ценности чтения и книги;  

• содействие образованию, воспитанию, повышение культурного уровня и интеграции детей и 

подростков 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. 

 

1.2 Деятельность библиотек, обслуживающих детей и подростков г. Саянска, в 2021 г.    

направлена на реализацию программ: 

Федеральные программы: 

• Национальный проект «Культура» 
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• Концепция модернизации муниципальных библиотек Российской Федерации на основе 

Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки [в рамках реализации 

Национального проекта «Культура»]. 

• Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240 "Об объявлении в 

Российской Федерации Десятилетия детства" 

• Концепция библиотечного обслуживания детей в России, принятая российской 

библиотечной ассоциацией 22 мая 2014 г.,  

• Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации 

• Концепция информационной безопасности детей, утвержденной распоряжением 

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

• Стратегия развития библиотечного дела в Российской Федерации на период до 2030 года 

• Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года. 

• Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 

годы 

• Основные направления развития деятельности по сохранению библиотечных фондов в 

Российской Федерации на 2011-2020 годы. 

• Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки.  

• Руководство по краеведческой деятельности общедоступных (публичных) библиотек РФ, 

Владимир, 2018 г. 

 

Областные целевые программы: 

• Государственная программа Иркутской области "Развитие культуры" на 2019-2024 годы 

Муниципальные программы: 

• Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального образования «город 

Саянск» на 2020-2025 годы». 

• 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. 

• Муниципальная программа «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков города Саянска».  

• 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». В целях профилактики социально – негативных явлений на территории 

городского округа муниципального образования «город Саянск» 

 

1.3  2021 год - В России 

• Год науки и технологий (в соответствии с Указом Президента Российской федерации № 812 

от 25.12.2020 «О проведении в Российской Федерации Года науки и технологий» 

• Год детского туризма  

• Год Байкала в Иркутской области 2021 год станет (в соответствии с Указом Губернатора 

Иркутской области №256-уг от 09.09.2020 «О Годе Байкала в Иркутской области») 

 

1.4.  Под эгидой ООН 

2021–2030 г.г.  – Десятилетие по восстановлению экосистем 

2021–2030 г.г. – Десятилетие науки об океане в интересах устойчивого развития 

2018–2028 г.г.  – Десятилетие действий «Вода для устойчивого развития» 

2018–2027 г.г.  – Десятилетие по борьбе за ликвидацию нищеты 

2018 - 2027 г.г.  – Десятилетие детства в России.  Указ Президента от 29.05.2017 г. 

2018-2028 г.г. – Десятилетие действий «Вода для устойчивого развития»  

2016–2025 г.г.  – Десятилетие действий по проблемам питания 

2014–2024 г.г.  – Десятилетие устойчивой энергетики для всех 

2013–2022 г.г. – Международное десятилетие сближения культур.  

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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В запланированных мероприятиях нашли отражение знаменательные даты: 

 3 января – 35-летие Централизованной библиотечной системы г. Саянска  

 1 апреля – 25-летие библиотеки «Истоки» МУК «ЦБС г. Саянска» 

 14 марта – Всероссийский день православной книги 

 с марта по сентябрь – Дни экологической безопасности 

 2 апреля - Международный день детской книги 

 22 апреля – День рождения города Саянска 

 1 мая – 35 лет назад (1986) вышел первый номер газеты «Саянские зори» 

 9 мая – День Победы в Великой Отечественной войне  

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

 27 мая – Общероссийский день библиотек 

 6 июня – Пушкинский день России и День русского языка (Отмечается ООН) 

 12 июня – День России; 

 8 июля – День семьи, любви и верности; 

 15 августа  –  День присвоения  статуса городу Саянску  

 22 августа – День государственного флага 

 5 сентября – День Байкала. 

 1 сентября – 40 лет со дня основания (1981) средней школы № 2 г. Саянска 

 1 сентября – 25 лет со дня открытия (1991) средней школе № 7 г. Саянска 

 1 сентября – 30 лет назад (1991) средняя школа № 1 получила статус Гимназии 

 4 ноября – День народного единства; 

 27 ноября – День матери 

 1 декабря – 45-летие Центральной детской библиотеки МУК «ЦБС г. Саянска» 

 30-летие детского литературно-художественного журнала «Сибирячок» 

 

В 2021 году исполняется:  

 800-летие со дня рождения Александра Невского  

 220-летие со дня рождения Владимира Ивановича Даля (1801-1872), русского писателя, 

лингвиста, этнографа, врача 

 200-летие со дня рождения писателя Федора Достоевского 

 200-летие со дня рождения Николая Алексеевича Некрасова (1821-1878), русского поэта 

 145-летие со дня рождения Джека Лондона (1876-1916), американского писателя 

 130-летие со дня рождения Михаила Афанасьевича Булгакова (1891-1940), советского 

писателя 

 125-летие со дня рождения Георгия Константиновича Жукова (1896-1974), военачальника и 

государственного деятеля 

 120-летие со дня рождения Евгения Ивановича Чарушина (1901-1945), русского писателя и 

художника-иллюстратора 

 115-летие со дня рождения Агнии Львовны Барто (1906-1981), поэтессы, писательницы 

 115-летие со дня рождения Дмитрия Сергеевича Лихачева (1906-1999), литературоведа, 

 110-летие со дня рождения Анатолия Наумовича Рыбакова (1911-1998), российского 

писателя 

 105-летие со дня рождения Бориса Владимировича Бабушкина (1916-2007), Почетного 

гражданина города Саянска, первостроителя, ветерана Великой Отечественной войны 

 100-летие со дня рождения Андрея Дмитриевича Сахарова (1921-1989), российского 

физика и общественного деятеля 

 95-летие со дня рождения Марка Давидовича Сергеева (Гантваргера) (1926 -1997), 

иркутского писателя, поэта, литературоведа историка культуры, академика 

 90-летие со дня рождения (1936-2005) иркутского писателя Геннадия Николаевича 

Машкина 
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 85-летие со дня рождения (1936–1994) Геннадия Павловича Михасенко, писателя  

 85-летие со дня рождения (р.1936) Валентины Кузьминичны Егоровой, ветерана труда, 

врача (г. Саянск) 

 

 

1.4.  Участие в библиотечных акциях федерального и областного масштаба. 

 

1.5. Участие в городских мероприятиях. 

1.6. Реализация библиотечных программ. 

XXIX Областной конкурс литературного творчества детей к юбилею 

Марка Сергеева 

февраль-

май 

ЦДБ, 

филиалы 

Участие в общероссийской акции книгодарения «Дар души 

бескорыстной»  

14 

февраля 

ЦБС 

Проект «Большая перемена» (совместно с ИРОО «Родители 

Сибири») 

январь-

апрель 

ЦГБ 

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 

Лучшие волонтерские практики в библиотеках Приангарья февраль-

октябрь 

ЦДБ, 

филиалы 

«Страница-21» Чемпионат по чтению вслух среди старшеклассников апрель-

май 

ЦДБ, 

филиалы 

«Защитим детей вместе» Информационная областная акция единого 

действия, посвященная Международному дню детского телефона 

доверия 

17 мая ЦДБ, 

филиалы 

«Счастливая семья» Областная акция май ЦБС 

Областной конкурс «Семь жемчужин Прибайкалья» январь-

сентябрь 

ЦБС 

Участие в областном фестивале детского и подросткового чтения 

«Лето с книгой» 

июнь-

август 

ЦДБ, 

филиалы 

Участие в Областном фестивале «Сияние России» 

Дни духовности и культуры 

октябрь ЦДБ, 

филиалы 

«Твори добро от всей души» IV областная информационная акция, 

посвященная Всемирному дню прав ребенка и Международному дню 

инвалидов 

ноябрь – 

декабрь 

ЦДБ, 

филиалы 

Городской литературный конкурс 

«Самая читающая семья» 

март ЦДБ 

Неделя православной книги март ЦБС 

Тотальный диктант апрель ЦБС 

День славянской письменности и культуры май ЦБС 

«День славы, гордости и мира» ко Дню Победы май ЦБС 

«С днём рождения, Александр Сергеевич!»   День Пушкина июнь ЦБС 

«33 секрета книжного лета» акция летнего чтения    июнь-

сентябрь 

ЦГБ 

День семьи, любви и верности июль ЦБС 

«Душа России в символах её» День государственного флага август ЦБС 

Муниципальный городской конкурс «Ученик года – 2021» 

 

сентябрь ЦДБ  

Общегородская акция к декаде инвалидов «Спешите делать добрые 

дела» 

декабрь ЦДБ, 

филиалы 

 «Семью сплотить сумеет мудрость книг» - программа 

семейного чтения 

2021 год  ЦДБ 
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2. Библиотечная сеть. 
На начало 2021 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.  

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:  

Понедельник – четверг: с 11-00 до 19-00 

Суббота -  воскресенье: с 9-00 до 17-00 

Выходной – пятница. 

В летний период выходные – суббота, воскресенье. 

Последний день месяца – санитарный. 

Центральная детская библиотека: 

666302, г. Саянск, м-он Юбилейный, д.55, телефон: 83955353125,  
e-mail: detstvo_kniga@mail.ru, сайт: cdb.kniga-sayansk.ru/ 

Заместитель директора по работе с детьми: Шурикова Наталья Юрьевна 

Структура библиотеки: 

 зал младшего абонемента «Классная кАмпания» для детей от 0 до 10 лет,  

 зал старшего абонемента «Книжная карусель» для подростков,  

 творческая мастерская  «ДеТвоРа»,  

 электронный читальный зал «Интеллектус»,  

 зал периодики «Читаймер»,  

 зал краеведения «PROСаянск»,  

 лекционный зал «Точка роста». 

 Посадочные места - 150  

         Режим работы:  

Понедельник – пятница: с 10-00 до 18-00 

Воскресенье: с 9-00 до 17-00 

Выходной – суббота. 

В летний период выходные – суббота, воскресенье. 

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

2021 года 

ЦДБ 

«Мир детства – мир игры» - программа интеллектуальных игр 

 

2021 год ЦДБ 

«Ступеньки доброты» - программа работы с социально 

незащищёнными детьми 

2021 год ЦДБ 

«Инициатива. Творчество. Поиск» - программа непрерывного 

образования библиотечных кадров. 

2021 год ЦБС 

mailto:kniga_sayansk@list.ru
http://kniga-sayansk.ru/
mailto:detstvo_kniga@mail.ru
http://cdb.kniga-sayansk.ru/
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Последний день месяца – санитарный. 

 

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: 

Вторник – пятница:  с  11-00 до 19-00 

  Суббота:  с  11-00 до 18-00 

  Выходной – воскресенье, понедельник 

  В летний период выходной  – суббота, воскресенье. 

  Последний день месяца – санитарный. 

 

Модельная библиотека – «Истоки»: 

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

e-mail: biblioteka.istoki@yandex.ru 

заведующая библиотекой: Халилова Виктория Даутовна 

Структура библиотеки: 

 Зал обслуживания взрослых 

 Зал обслуживания детей 

 Зал коворкинга 

Посадочные места - 44  

Режим работы:  

Вторник – пятница:  с  11-00 до 19-00 

Суббота:  с  11-00 до 18-00 

        Выходной – воскресенье, понедельник. 

В летний период выходной  – суббота, воскресенье. 

Последний день месяца – санитарный. 

 

3. Основные контрольные показатели 

Показатели 2020 2021 

Численность детского населения (до 14 лет включительно) городского 

округа (муниципального района) 

7627 7750 

Охват детского населения библиотечным обслуживанием (%) 74,9% 74,9% 

Количество пользователей до 14 лет включительно во всех 

муниципальных библиотеках (чел.) 

5741 5800 

Количество пользователей в муниципальных детских библиотеках (чел.) 5329 5500 

В т.ч.: 

        дети до 14 лет включительно  

3619 4000 

       организаторы детского чтения 425 450 

Книговыдача пользователям до 14 лет включительно во всех 

муниципальных библиотеках (экз.) 

80784 82000 

Книговыдача в детских библиотеках (экз.) 84434 84500 

В т.ч.:  

       дети до 14 лет включительно 

43346 43500 

Число посещений пользователями до 14 лет включительно во всех 

муниципальных библиотеках  

24868 25000 

Число посещений в детских библиотеках 37276 38000 

mailto:bibliotekabereginya@list.ru
mailto:biblioteka.istoki@yandex.ru
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В т.ч.:  

       дети до 14 лет включительно 

19503 20000 

Средние показатели по детским библиотекам: 

Читаемость   15,84 15,36 

Посещаемость    6,9 6,9 

 

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  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». 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственные 

1. 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 пометками, закладками, 

отличительными знаками, создавать особые условия 

для их хранения и использования в работе.  

в течение 

года 

все структурные 

подразделения 

ЦБС 

сектор 

консервации 

2. Изучение состава фондов и анализ его использования 

организация и ведение картотек отказов на 

литературу; 

в течение 

года  

все структурные 

подразделения 

ЦБС 

анализ отказов и составление списков и картотек 

докомплектования; 

2 раза в год /-/-/ 

мониторинг фонда 2, 3, 6, 71-74, 85 отделов и 

художественной  литературы 

в течение 

года 

/-/-/ 

3. Текущее комплектование фонда 

качественный и количественный анализ состава 

детского фонда муниципальных библиотек города 

в течение 

года 

/-/-/ 

оформление подписки на периодические издания 2 раза в год /-/-/ 

анализ подписки 2 раза в год /-/-/ 
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осуществлять контроль за доставкой периодических 

изданий 

1 раз в 

неделю 

/-/-/ 

ведение инвентарной книги периодических изданий по мере 

поступления 

/-/-/ 

редактирование регистрационной картотеки 

периодических изданий 

январь, июль /-/-/ 

оказывать помощь ОкиО в комплектовании и 

организации фонда детской литературы. 

в течение 

года 

/-/-/ 

составление актов и приём литературы в ЦДБ: 

1) в дар -  150 экз.;     
2) взамен утерянных читателям - 150 экз. 

3) устаревшая по содержанию, уменьшение спроса     

       (дублетность) - 300 экз., 

4) физический износ, дефектность (порча), ветхость  

        - 2600 экз.             

 

январь-

сентябрь 

до 5 июля  
до 5 февраля 

до 5 апреля 

/-/-/ 

изъятие карточек из каталогов в течение 

года 

/-/-/ 

сверка подаренных материалов со списком 

экстремистской литературы на сайте Минюста РФ 

(http://minjust.ru/ru/extremist-

materials?field_extremist_content_value=) 

в течение 

года 

ОКИО 

блокирование 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». 

ежемесячно /-/-/ 

для блокирования доступа с компьютеров 

пользователей продлить действие договора на 

оказание услуг контент - фильтрации с обществом с 

ограниченной ответственностью «Скай ДНС»  

г. Екатеринбург. 

январь /-/-/ 

оформление актов на списание литературы по разным 

причинам для комиссии по сохранности книжного 

фонда, в комитет по имуществу администрации; 

в течение 

года 

/-/-/ 

работа с учётными документами по движению фонда, 

сверка с ОКиО; 

в течение 

года 

/-/-/ 

систематическая работа по маркировке и расстановке 

библиотечного фонда по возрастным категориям 

в течение 

года 

/-/-/ 

 

4. Обеспечение условий хранения и использования фондов 

обеспечение режима хранения (светового, 

температурного, влажностного); 

в течение 

года 
зав. 

библиотеками 

сектор 

консервации 

соблюдение санитарно-гигиенического режимов в 

хранилищах; 

в течение 

года 

/-/-/ 

обеспечение выполнения правил пользования 

библиотеками; 

в течение 

года 
сотрудники 

библиотек 

осуществление постоянного контроля за учётом 

выдачи и своевременным возвратом документов; 

в течение 

года 
зав. 

библиотеками 

систематическая работа с задолжниками:  

1) «День прощёного читателя»  

2) напоминания через СМИ и социальные  сети  

    (группа «Центральная детская библиотека г.  

 

1 раз в 

полгода 

1раз в месяц 

сотрудники 

библиотек 

зав. и 

сотрудники 
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    Саянска» ВКонтакте)  

3) вывешивание на «Доску почёта» списков злостных 

задолжников 

4) напоминания по телефону  

5) применение штрафных санкций   

6) оформить корзину для задолжников  «Из дальних 

странствий возвратясь…»,    

7) поквартирный обход "Верните книги в родные 

стены!" с привлечением волонтёров 

8) составление списков задолжников «Долго... долго... 

долгожданные читатели» по классам школ города. 

9) договор с МКУ «Управление образования 

администрации МО «город Саянск» о подписании 

выпускниками школ города обходных листов в 

библиотеках города.  

10) ликвидировать читательскую задолженность за     

предыдущий  год 

 

 

ежемесячно 

в особых 

случаях 

в течение 

года 

в течение 

года 

 

апрель 

 

 

 

в течение 

года 

библиотек 

 

/-/-/ 

/-/-/ 

/-/-/ 

 

/-/-/ 

/-/-/ 

 

 

зам. директора 

ЦБС 

 

 

сотрудники 

библиотек 

соблюдение норм и правил при сканировании, 

ксерокопировании материалов; 

в течение 

года 

сотрудники 

библиотек 

мелкий ремонт книг в течение 

года 
сотрудники 

библиотек 

продолжить систематическое воспитание у читателя 

бережного отношения к книге: 

 1) оформить книжные выставки, листовки-

обращения, 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. 

по плану 

 

в течение 

года 

/-/-/ 

 

/-/-/ 

 

/-/-/ 

сотрудники 

библиотек 

5. Работа со справочным аппаратом библиотечного фонда:  

редакция каталогов, регулярное отражение дублетных 

изданий, вливание карточек новых поступлений и 

изъятие списанных, замена разделителей, этикеток и 

т.п. 

в течение 

года 

зав. 

библиотеками 

работа с картотеками в помощь комплектованию 
литературы (художественной, научно-

познавательной, справочной) 

в течение 

года 

/-/-/ 

6. Участие в семинарах, практикумах, стажировках и 

т.д.  

по плану /-/-/ 

 

4.4. Организация выставочной и массовой работы с библиотечным фондом: 
Название мероприятия Форма 

проведения 

Возраст Месяц Исполнит. 

«Для ученья и для развлеченья» (нон-

фикшн литература для детей и 

подростков) 

видеообзор ср. возраст январь ЦДБ 

«Как помочь книге, если...» плакат-

инфографика  
мл. ср. 

возраст 

март ЦДБ 

«Книга начинается с обложки» интерактивный  

плакат 

ср. возраст апрель ЦДБ 
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«Комплектуем библиотеку вместе!» 

(для подписчиков соц. сетей) 

онлайн-

анкетирование  

мл. ср. ст. 

возраст 

апрель ЦДБ 

«Советы начинающему читателю»  листовка ср. возраст апрель ЦДБ 

«Сам себе печатник!»  

(книжка-малышка своими руками)  

мастер-класс мл. 

возраст 

май ЦДБ 

«Книга на ладони»  выставка книг – 

малюток 

ср. ст. 

возраст 

май ЦГБ 

«Комиксы? Комиксы!!! …в 

библиотеке» (о серии «Биография в 

комиксах», «Классика в картинках») 

видеообзор мл. ср. 

возраст 

июнь ЦДБ 

«Лучших книг открыты нам 

страницы…»  

бюро книжных 

новинок  

ср. ст. 

возраст 

июль ЦДБ 

«Чтение – лучшее увлечение!»  листовка мл. ср. 

возраст 

июль б-ка 

«Истоки» 

 «Твои книжные лайфхаки» медиашоу ср. возраст август ЦДБ 

«Периодика тинэйджеров»  флаер ср. возраст сентябрь ЦДБ 

«Тайна под книжной обложкой» 

(книги в обертке) 

кн. выставка- 

секрет 

ср. ст. 

возраст 

сентябрь ЦДБ 

«Неделя возвращенной книги»  флаер ср.ст.  

возраст 

в теч. 

года 

б-ка 

«Истоки» 

«С книгой по жизни» книжные 

выставки 

мл. ср. 

возраст 

в теч. 

года 

б-ка 

«Истоки» 

 «Библиотека – это место встречи 

культурных людей»  

библиотечные 

уроки 

мл. ср. 

возраст 

в теч. 

года 

б-ка 

«Истоки» 

«С книгой мы растём всегда!». памятка мл. ср. 

возраст 

в теч. 

года 

ЦДБ 

«Береги книгу смолоду» памятка ср. ст.  

возраст 

в теч. 

года 

 б-ка 

«Берегиня» 

«Правила хорошего читателя» листовка-

обращения 

мл. ср. 

возраст 

в теч. 

года 

ЦДБ 

«Как правильно обращаться с книгой» памятка ср.ст.  

возраст 

в теч. 

года 

ЦГБ 

 «Правила пользования библиотекой» беседы при 

записи 

мл. ср. 

возраст 

в теч. 

года 

б-ка 

«Истоки» 

«Библиотеку уважай – её правила 

исполняй!» 

памятка  мл. ср. 

возраст 

в теч. 

года 

б-ка 

«Истоки» 

«В Новый год уходим с книгой!» объявление - 

поздравление  

мл. ср. 

возраст 

в теч. 

года 

б-ки ЦБС 

«Хочу к себе в библиотеку!» памятка мл. ср. 

возраст 

в теч. 

года 

б-ка 

«Истоки» 

«Нужно знать – где, что искать!» урок-

консультация 

мл. ср. 

возраст 

в теч. 

года 

б-ка 

«Истоки» 

"Практические советы "Как продлить 

книге жизнь"   

листовка-

обращение 

мл. ср. 

возраст 

в теч. 

года 

ЦДБ 

«Для «увлеченных» читателей!»  СМС 

напоминание 

мл. ср. 

возраст 

в теч. 

года 

б-ки ЦБС 

 

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 
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2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

149 165 80 100 106 120 65 85 6728 7100 2433 3000 

 

 

 

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 читают мальчишки?» онлайн-опрос мл. ср. ст. 

возраст 

февраль ЦДБ 

«Что читают девчонки?» онлайн-опрос  ст. 

возраст 

март ЦГБ 

«BOOK-симпатия или что читает 

молодежь?»    

опрос ст. 

возраст 

март ЦГБ 

«Комплектуем библиотеку вместе!» 

 

онлайн-

анкетирование  

мл. ср. ст. 

возраст 

апрель ЦДБ 

«Роль библиотеки в жизни 

читателя»  

анкетирование мл. ср. ст. 

возраст 

май ЦГБ 

«Художественная литература: 

интересы наших читателей»  

анкетирование мл. ср. ст. 

возраст 

сентябрь  б-ка 

«Берегиня» 

«Голосуй - За книгу!»  онлайн-

анкетирование 

ср. ст. 

возраст 
октябрь ЦДБ 

«Что читает моя мама?» опрос мл. 

возраст 
ноябрь ЦДБ 

«Мониторинг удовлетворенности 

пользователей услугами, уровнем 

обслуживания библиотек» 

мониторинг ср. ст. 

возраст 

I квартал б-ки ЦБС 

«Мои читательские 

предпоЧТЕНИЯ» 

анкетирование ср. ст. 

возраст 

III 

квартал 

б-ка 

«Истоки» 

«Дарите книги с любовью»   

(к Международному дню 

книгодарения) 

акция буккросинга Все возр. 

группы 

февраль ЦБС 

«Город читает детям!» акция все возр. 

группы 

март ЦДБ 

«Самый внимательный читатель»   сетевая акция мл. ср.  

возраст 

июнь ЦДБ 

 «И в XXI веке Пушкин с нами!» летняя уличная 

акция 

ср. 

возраст 

июнь ЦДБ 

«Бегущая книга» 

 

Всероссийская 

акция 

ср. ст. 

возраст  

сентябрь ЦДБ 

«Самая читающая семья -2021» городской 

литературный 

конкурс 

мл. ст. 

возраст 

март ЦДБ 
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5.3.2. День библиотек (27 – мая) 

 

«Расти с книгой, малыш!»  
 

список чтения мл. 

возраст 

март ЦДБ 

«В ожидании весны  - ЧИТАЙ!»  

 

кн. выставка – 

открытие  

ср. 

возраст 

март ЦДБ 

«Я вам пишу..: угадай писателя по 

письму»  

онлайн-тест ср. 

возраст  

март ЦДБ 

«Читаем любимые стихи» виртуальная 

поэтическая 

трибуна 

все возр. 

группы 

март ЦГБ 

«Идти дорогою добра…» (о повести 

М. Самарского «Радуга для друга») 

дискуссия ср. 

возраст  

март ЦГБ 

«Я подружился с Агнией Барто!»  

(к 115-летию А. Барто) 

день веселых 

затей 

мл. 

возраст 

март б-ка 

«Берегиня» 

«Сказки Пушкина, друзья, забывать 

никак нельзя!» (по сказке А. С. 

Пушкина «Сказка о царе 

Салтане…») 

литературно-

интеллектуальная 

игра 

мл. 

возраст 

апрель ЦДБ 

 «Сказочный дом моделей»  
(к Неделе детской книги) 

литературный 

дартс 

мл. 

возраст 

апрель ЦДБ 

 «Весна! Каникулы! Капель! 

Веснушки! Книги и апрель! 

кн. выставка-

календарь 

мл. 

возраст 

апрель ЦДБ 

«Дом читающих детей»  виртуальная 

экскурсия   

мл. ср. 

возраст 

май ЦДБ 

 «Мифы о библиотеке: правда или 

ложь»  

видеочеллендж 

 

ср. ст. 

возраст 

май ЦДБ 

«С юбилеем городская 

библиотечная система!»  

(к 35-летию ЦБС г. Саянска) 

ретро-выставка 

коллаж  

ср. ст. 

возраст 

май ЦДБ 

 «К инновациям будьте готовы!»   

(о профессиональных 

библиотечных периодических 

изданиях) 

онлайн-обзор  ст. 

возраст 

май ЦДБ 

«Читайте с нами! Читайте сами!»  

(к Всероссийскому дню библиотек) 

книжный дворик мл. ср. 

возраст 

май ЦДБ 

«Сам себе печатник!»  (книжка-

малышка своими руками)  

мастер-класс мл. 

возраст 

май ЦДБ 

«Все дороги ведут в библиотеку!» сюрприз-акция  мл. ср. 

возраст 

май ЦДБ 

«БиблиоЧАТ на заборе» стенд мл. ср. ст. 

возраст 

май ЦДБ 

«Остановка «Библиотечная!» флешмоб ср. ст. 

возраст 

май ЦГБ 

«Придумай талисман библиотеки» сетевая акция мл. ср. ст. 

возраст 

январь – 

апрель 

б-ка 

«Истоки» 

«Быть читателем стремись и в 

Истоки запишись!» 

библио – лото мл. ср. ст. 

возраст 

январь – 

май 

б-ка 

«Истоки» 

«У библиотеки юбилей и я желаю 

ей…»  

библиотечный 

квилт  

мл. ср. ст. 

возраст 

февраль – 

апрель 

б-ка 

«Истоки» 

#Библиотека_Истоки_25 фотопоздравление 

в соцсети 

мл. ср. ст. 

возраст 

март – 

апрель 

б-ка 

«Истоки» 

«Ветер перемен» библиовечеринка мл. ср. ст. 

возраст 

май б-ка 

«Истоки» 
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5.3.3. Цикл мероприятий к 45-летию Центральной детской библиотеки 

5.3.4. «Лето, книги, 100 фантазий» 

(программа летнего чтения) 

«Дом читающих детей»  виртуальная 

экскурсия по ЦДБ  

мл. ср. 

возраст 

май ЦДБ 

«БиблиоЧАТ на заборе стенд ср. ст. 

возраст 

май ЦДБ 

«Самый внимательный читатель»  сетевая акция  мл. ср.  

возраст 

июнь ЦДБ 

«Я дружу с библиотекой!» 

(рисунков, фото, эссе) 

творческий 

конкурс  

мл. ср. 

возраст 

октябрь ЦДБ 

«Книга рекордов Центральной 

детской библиотеки г. Саянска» 

интерактивный 

плакат 

ср. 

возраст 

октябрь ЦДБ 

«Детской библиотеке с 

наилучшими пожеланиями…»  

видеопоздравление ст. 

возраст 

ноябрь ЦДБ 

«Детская библиотека стала 

взрослой, или 45 лет познания и 

творчества» 

кн. выставка-

просмотр 

ср. 

возраст 

декабрь ЦДБ 

 «Мандариновый декабрь» 

(поздравьте детскую библиотеку с 

45-летием на...мандаринках) 

акция-

поздравление 

мл. 

возраст 

декабрь ЦДБ 

«45 лет с детьми и книгой»  

(к юбилею ЦДБ г. Саянска)  
фотовыставка-

поздравление 

ср. ст. 

возраст 

декабрь ЦДБ 

«Штаб читающих детей»   

 

праздничная 

программа 
мл. ср. ст. 

возраст 

декабрь ЦДБ 

«Впереди – 90 дней лета!»  

(ко Дню защиты детей) 

день 

апельсинового 

настроения 

мл. 

возраст 

июнь ЦДБ 

«Детства яркие страницы» конкурсно- 

развлекательная 

программа 

мл. 

возраст 

июнь б-ка 

«Берегиня» 

«Солнце светит всем»  день игр мл. 

возраст 

июнь б-ка 

«Истоки» 

«Сколько света! Что же это? Это 

лето!» 

эко-квиз мл. ср. 

возраст 

июнь ЦДБ 

«Лето чудная пора, детворе читать 

пора!»  

кн. выставка- совет мл. 

возраст 

июнь ЦДБ 

 «И в XXI веке Пушкин с нами!» 

(ко Дню А.С. Пушкина) 

летняя уличная 

акция 

ср. 

возраст 

июнь ЦДБ 

 «В тридевятом царстве, 

Пушкинском  государстве»  

(ко Дню А.С. Пушкина) 

кн. выставка-  

аукцион сказок 

мл. 

возраст 

июнь ЦДБ 

«С днём рождения, Александр 

Сергеевич!» 

день Пушкина мл. ср.  

возраст 

июнь ЦГБ 

«Мир сказок, рифм, 

стихотворений...»  

Пушкинская 

площадка 

мл. ср.  

возраст 

июнь Библиотека 

«Берегиня» 

«Самый внимательный читатель»  сетевая акция  мл. ср.  

возраст 

июнь ЦДБ 

«Комиксы? Комиксы!!! …в 

библиотеке»  

видеообзор мл. ср. 

возраст 

июнь ЦДБ 

«Пираты, корсары, флибустьеры»  

 

кн. выставка - 

игра 

ср. 

возраст 

июнь ЦДБ 

«33 секрета книжного лета» акция летнего 

чтения 

ср. 

возраст 

июнь-

сентябрь 

ЦГБ 
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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. 

(программа «Ступеньки доброты») 

«Детства яркая планета»  интерактивные 

площадки 

ср. 

возраст 

июнь ЦГБ 

«Большое – маленькое детство» книжная  

выставка - совет 

ср. ст. 

возраст 

июнь ЦГБ 

«Безопасное детство» игра-беседа ср. ст. 

возраст 

июнь, 

июль 

ЦГБ 

«Солнце светит всем»  день игр мл. ср. 

возраст 

июнь б-ка 

«Истоки» 

 «Жизнь твоя в опасности без 

правил безопасности»  
лайфхак-урок 

безопасности 

мл. 

возраст 

июль ЦДБ 

«Детям знать положено…» кн. выставка-совет мл. ср. 

возраст 
июнь, 

июль 

ЦДБ 

«Профессий много – выбери свою!»   

(о профессиях) 

кн. выставка-

рекомендация 

ср. 

возраст 
июнь 

июль 

ЦДБ 

"МногоBOOKoff" (о современной 

литературе для подростков) 

кн. выставка-

викторина 

ср. 

возраст 

июнь, 

июль 

ЦДБ 

«Лучших книг открыты Вам 

страницы…»  

бюро книжных 

новинок  

ср. ст. 

возраст 

июнь, 

июль 

ЦДБ 

«Топ-топ, топает турист…»  

(к Году детского туризма) 

интерактивная 

игровая площадка 

мл. 

возраст 

июль ЦДБ 

«Хорошо бродить по свету!» кн. выставка-

круиз 

мл. 

возраст 

июль ЦДБ 

«Мы любим сказки» мультчас мл. 

возраст 

июль Библиотека 

«Берегиня» 

 «Чудеса у Чудо – дерева» кн. выставка – 

сюрприз 

мл. 

возраст 

июль б-ка 

«Истоки» 

«По стопам волшебника Уолта 

Диснея» (о сервисах, в которых 

можно сделать мультипликацию) 

цифровой  

урок творчества 

ср. 

возраст 

август ЦДБ 

«Учимся читать легко!» видеообзор ср. 

возраст 

август ЦДБ 

 «Твои книжные лайфхаки» медиашоу ср. 

возраст 

август ЦДБ 

«Кинокнижное притяжение» 

 

кн. выставка-

панорама 

ср. ст. 

возраст 

август ЦДБ 

«Кот да Винчи и все, все,  все…»  

(по творчеству Е. Матюшкиной) 

литературное 

онлайн-

знакомство 

мл. 

возраст 

август ЦДБ 

«Кто пасётся на лугу?» 

(к 85-летию Ю. Е. Черных) 

персональная  

кн. выставка 

мл. 

возраст 

август ЦДБ 

«Летнее чтение – увлекательное 

приключение» 

час чтения мл. 

возраст 

август Библиотека 

«Берегиня» 

«Современные книжки – для вас 

ребятишки» 

кн. выставка-

рекомендация 

мл. 

возраст 

август б-ка 

«Истоки» 

 «Вежливый день календаря»  

(к Международному дню Спасибо) 

кн. выставка-совет ср. 

возраст 

январь ЦДБ 

«Игры на тонком льду» (о правилах 

безопасного поведения на льду) 

памятка  мл. ср. 

возраст 

январь ЦДБ 

«Почемучкины книжки» кн. выставка- мл. январь ЦДБ 



15 
 

«Твори добро от всей души» областная информационная акция,  

к Всемирному дню прав ребенка и Международному дню инвалидов,  

городская акция «Спешите делать добрые дела» (к Декаде инвалидов) 

ребус возраст 

«Жил-да был Снеговичок…» видеомастер-класс мл. 

возраст 

январь ЦДБ 

«Дай лапу, белый медвежонок!»  

(к Международному дню полярного 

медведя) 

виртуальное 

путешествие 

мл. 

возраст 

февраль ЦДБ 

«Расти с книгой, малыш!»  список чтения мл. 

возраст 

март ЦДБ 

«Здоровье на 5+»  

(к Всемирному дню здоровья) 

кн. выставка-

рекомендация 

ср. 

возраст 

апрель ЦДБ 

«А, ты прочти и улыбнись!» 

(ко Дню смеха) 

кн. выставка-

юморина 

мл. 

возраст 

апрель ЦДБ 

«Читайте с нами! Читайте сами!»  книжный дворик мл. ср. 

возраст 

май ЦДБ 

«Сам себе печатник!»  (книжка-

малышка своими руками)  

мастер-класс мл. 

возраст 

май ЦДБ 

 «Жизнь твоя в опасности без правил 

безопасности»  

лайфхак-урок 

безопасности 

мл. 

возраст 

июль ЦДБ 

«Детям знать положено…» кн. выставка-совет мл. ср. 

возраст 

июль ЦДБ 

«Топ-топ, топает турист…»  

 

интерактивная 

игровая площадка 

мл. 

возраст 

июль ЦДБ 

«Учимся читать легко!» видеообзор ср. 

возраст 

август ЦДБ 

«Кот да Винчи и все, все,  все…»  

(по творчеству Е. Матюшкиной) 

литературное 

онлайн-

знакомство 

мл. 

возраст 

август ЦДБ 

«Мальчишка из кедровой шишки» 

(к 30-летию журнала «Сибирячок») 

библиокруиз мл. 

возраст 

сентябрь ЦДБ 

«Погружение  в библиотеку: 

яблочный квест» (ко Дню яблока) 

квест-игра ср. 

возраст  

октябрь ЦДБ 

«Вот такой вот День конфет!» 

(ко Дню конфет) 

сладкий день в 

библиотеке 

мл. 

возраст 

октябрь ЦДБ 

 «Границы моего Я»   

(к Всемирному дню прав ребенка) 

кн. выставка-диалог ср. 

возраст 

ноябрь ЦДБ 

«Права детенышей: Конвенция о 

правах ребенка» (по книге Г. 

Остера) 

громкие чтения ср.  

возраст 

ноябрь ЦДБ 

«Сон. Будильник. Душ. Зарядка:  

Режим дня продвинутого 

школьника» 

познавательный час  мл. 

возраст 

ноябрь ЦДБ 

«Сказочные куклы из соленого 

теста»  

мастер-класс ср. 

возраст 

декабрь ЦДБ 

«Без добрых слов никак нельзя!»  акция к декаде 

инвалидов   

мл. 

возраст 

декабрь ЦДБ 

«Закон обо мне, мне о законе»  эрудит - лото мл. 

возраст 

декабрь  б-ка 

«Берегиня» 

«Чтобы сделать мир добрее»   час общения мл. 

возраст 

декабрь  б-ка 

«Берегиня» 

«От безответственности до 

преступления – один шаг»  

правовая игра ср. 

возраст 

декабрь б-ка 

«Истоки» 
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5.5 Организация работы библиотек  с одаренными  детьми  (кружки, клубы, 

индивидуальные занятия) 

«Думай, отгадывай, узнавай»  

(Программа работы клуба «Интеллектуал») 

«Нет ничего невозможного»  встреча с Саянскими 

спортсменами - 

паралимпийцами 

ср. ст. 

возраст 

декабрь б-ка 

«Истоки» 

II Школьная лига Иркутской области 

по «Что? Где? Когда?» 3 тур сезона 

2020-2021 г. г.  

интеллектуальная 

игра 

ср. ст. 

возраст  

январь  ЦДБ 

 «Загадки старых переплетов»  

(по книге Ильфа И., Петрова Е.  

«Двенадцать стульев»)  

литературно-

интеллектуальная 

игра 

ст. 

возраст 

январь  ЦДБ 

«В школе волшебников Хогвартс»  

(по книге Дж. Роулинг «Гарри Поттер 

и философский камень») 

литературно-

интеллектуальная 

игра 

ср. 

возраст 

январь  ЦДБ 

II Школьная лига Иркутской области 

по «Что? Где? Когда?» 4 тур сезона 

2020-2021 г. г.  

интеллектуальная 

игра 

ср. ст. 

возраст  

февраль ЦДБ 

«История мальчика, который стал 

человеком» (по книге В. Медведева 

«Баранкин, будь человеком!»)  

литературно-

интеллектуальная 

игра 

ср. 

возраст 

февраль ЦДБ 

«По законам джунглей» (по книге Р. 

Киплинга «Маугли»)  

литературно-

интеллектуальная 

игра 

мл. 

возраст 

февраль ЦДБ 

II Школьная лига Иркутской области 

по «Что? Где? Когда?» 5 тур сезона 

2020-2021 г. г. 

интеллектуальная 

игра 

 ср. ст. 

возраст  

март ЦДБ 

«Лесными пришвинскими тропами» 

(по книге М. Пришвина «Кладовая 

солнца»)  

литературно-

интеллектуальная 

игра 

мл. 

возраст 

март ЦДБ 

«Крокодил Гена и все, все, все…» (по 

книге Э. Успенского «Крокодил Гена 

и его друзья»)  

литературно-

интеллектуальная 

игра 

мл. 

возраст 

март ЦДБ 

II Школьная лига Иркутской области 

по «Что? Где? Когда?» 6 тур сезона 

2020-2021 г. г. 

интеллектуальная 

игра 
ср. ст. 

возраст 

апрель ЦДБ 

«Сказки Пушкина, друзья, забывать 

никак нельзя!» (по сказке А. С. 

Пушкина «Сказка о царе Салтане…»)  

литературно-

интеллектуальная 

игра 

мл. 

возраст 

апрель ЦДБ 

«Эрудит» (в городском конкурсе  

«Ученик года - 2021») 

интеллектуальный 

тур 

ст. 

возраст  

сентябрь ЦДБ 

 III Школьная лига Иркутской области 

по «Что? Где? Когда?» 1 тур сезона 

2021-2022 г. г. 

интеллектуальная 

игра 

 ср. ст. 

возраст  

октябрь ЦДБ 

«Читаем классику вместе!» литературно-

интеллектуальная 

игра 

ст. 

возраст 

октябрь ЦДБ 

«Лучшие книги ушедшего века» литературно-

интеллектуальная 

 ср. 

возраст  

октябрь 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) 

игра 

III Школьная лига Иркутской области 

по «Что? Где? Когда?» 2 тур сезона 

2021-2022 г.  

интеллектуальная 

игра 

 ср. ст. 

возраст  

ноябрь ЦДБ 

«Раскроем бережно страницы…» литературно-

интеллектуальная 

игра 

ст. 

возраст 

ноябрь ЦДБ 

«Литературная карусель» литературно-

интеллектуальная 

игра 

 ср. 

возраст  

ноябрь ЦДБ 

III Школьная лига Иркутской области 

по «Что? Где? Когда?» 3 тур сезона 

2021-2022 г.  

интеллектуальная 

игра 

ср. ст. 

возраст  

декабрь ЦДБ 

«Самая читающая семья - 2021» городской 

литературный 

конкурс 

мл. ст. 

возраст 

март ЦДБ 

«Месяц март и день восьмой» кн. выставка-

поздравление 

мл. 

возраст 

март ЦДБ 

«Моя прекрасная леди» праздничный 

марафон  

мл. 

возраст 

март б-ка 

«Истоки» 

«Любить или воспитывать?» рекомендательный 

список 

ст. 

возраст 
март б-ка 

«Истоки» 

«Мои любимые игрушки» 

 

конкурс 

рукотворных 

игрушек 

мл. ср. ст. 

возраст 
апрель-

июнь 

ЦГБ 

 «Секреты для взрослых, или как 

стать идеальными родителями»  

(к Международному дню семьи) 

кн. выставка-совет ст. 

возраст 

май ЦДБ 

«Весёлые фанты» (ко Дню семьи) семейный онлайн-

забег 

ср. ст. 

возраст 

май ЦДБ 

«НеФлешмоб» (ко Дню семьи, 

любви и верности)  

акция  

 

ср. ст. 

возраст 

июль ЦДБ 

«Моя семья-мое богатство» 

ко Дню семьи, любви и верности 

семейная игротека  ср. ст. 

возраст 

июль ЦГБ  

«Любовь торжествует над 

временем» (к Всероссийскому дню 

семьи, любви и верности) 

выставка-

откровение 

ср. ст. 

возраст 

июль Библиотека 

«Берегиня» 

«Люди главные на свете...» (ко дню 

семьи, любви и верности)  

фотофлешмоб ст. 

возраст 

июль библиотека 

«Истоки» 

«Как стать ребенку другом» 

(педагогическая психология) 

виртуальная кн. 

выставка 

ст. 

возраст 

сентябрь ЦГБ 

«Я – патриот своего папы»  

ко Дню отца  

конкурс эссе ср. ст. 

возраст 

сентябрь ЦГБ 

«Подарок для папы» (объемная 

открытка в технике оригами) 

мастер-класс   мл. ср. 

возраст  

октябрь ЦДБ 

«Бабушки и дедушки – герои 

детских книг»  (ко Дню бабушек и 

дедушек) 

кн. выставка-

подарок 

мл. 

возраст 

октябрь ЦДБ 

«Что значит быть с папой?» (ко 

Дню отца в Иркутской области) 

праздничный 

марафон   

дети октябрь библиотека 

«Истоки» 
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День матери 

5.7. Работа с педагогами, воспитателями, ОДЧ 

«По ступенькам духовного роста»   

 

5.8. Работа с читателями по направлениям: 

5.8.1. Культурно-досуговая деятельность, клубы по интересам 

 (Программа работы клуба цифровой грамотности «ЦифRU»)  

«Я и мой папа» конкурс рисунков дети октябрь библиотека 

«Истоки» 

«Для вас родители!»  цикл онлайн-

лекций 

ст. 

возраст 

в теч. 

года 

ЦГБ, 

ИОЮБ  

«Взрослым о детях» 

«Психология семьи» 

встречи с 

психологом 

ст. 

возраст 

в теч. 

года 

ЦГБ 

«Многодетная мама: какие льготы 

положены от государства?» 

памятка ст. 

возраст 

ноябрь ЦДБ 

«Мама - солнышко мое!»  

(ко Дню матери) 

праздничная 

программа 

мл. 

возраст 

ноябрь ЦДБ 

«Что читает моя мама?» опрос мл. 

возраст 
ноябрь ЦДБ 

 «Мама – жизни моей начало»  конкурсная 

программа 

мл. ср. 

возраст 
ноябрь  б-ка 

«Берегиня» 

 «Единственной маме на свете» кн. выставка - 

подарок 

мл. 

возраст 
ноябрь  б-ка 

«Берегиня» 

«С любовью к маме…»  цикл видеороликов 

от многодетных 

семей 

мл. ср. ст. 

возраст 
ноябрь библиотека 

«Истоки» 

«Сказ от сердца и души о том, как 

мамы хороши» 

поэтический 

синквейн 

ст. 

возраст 
ноябрь ЦГБ 

«Творческая библиотека. 

Перезагрузка» 

творческая 

лаборатория  

ст. возраст апрель ЦДБ 

«Планирование интеллектуального 

чтения детей и подростков на 2021-

2022 уч. г.г.» 

методическая 

консультация 

ст. возраст май ЦДБ 

«Организация интеллектуально-

досуговых форм работы со 

школьниками города» 

организационный 

совет 

  

ст. возраст сентябрь ЦДБ 

«Как стать ребенку другом» 

(педагогическая психология) 

виртуальная 

выставка 

ст. возраст сентябрь ЦГБ 

«Сердце отдаю детям…» 

 (о победителях городского конкурса 

«Учитель года» в Саянске) 

библиографичес

кая хроника 

ст. возраст октябрь ЦДБ 

 «КиберОдиссея» (к Неделе безопасного 

Рунета) 

онлайн-игра ср. 

возраст 

февраль ЦДБ 

«Artefact. Гид по музеям России с 

технологией дополненной реальности» (о 

платформе Artefact) 

web-

путеводитель 

мл. ср.  

возраст 

март ЦДБ 

«Самый внимательный читатель» 

 

сетевая акция  мл. ср.  

возраст 

июнь ЦДБ 

«Комиксы? Комиксы!!! …в библиотеке» 

(о серии книг «Биография в комиксах», 

«Классика в картинках») 

видеообзор мл. ср. 

возраст 

июнь ЦДБ 

«По стопам волшебника Уолта Диснея» 

(о сервисах для создания  

цифровой  

урок творчества 

ср. 

возраст 

август ЦДБ 
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Музей «Кукольный рай» 

 

5.8.2. Гражданско-патриотическое  воспитание молодого поколения 

«Вехи памяти и славы»  

 (ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.) 

 

23 февраля – День защитников Отечества 

мультипликации) 

«Создайте комиксы онлайн!» урок 

компьютерной 

грамотности 

ср. 

возраст 

октябрь ЦДБ 

«Если ты по Интернету рассекаешь так 

отважно…» (о правилах безопасного 

интернета) 

лайфхак-урок ср. 

возраст 

ноябрь ЦДБ 

«Привет, Интернет!» (что такое 

Интернет, как он устроен, какова история 

его появления, чего нужно опасаться при 

работе в Сети.) 

плакат-

инфографика 

мл. ср. 

возраст 

декабрь ЦДБ 

«Визуализируй это! Как сделать 

интеллект-карту?»  

онлайн-урок 

цифровой 

грамотности 

ср. 

возраст 

декабрь ЦДБ 

«Жил-да был Снеговичок…» видеомастер-

класс 

мл. возраст январь ЦДБ 

«Театр света и тени» 

 (о персонажах театра теней) 

видеомастер-

класс 

мл. возраст март ЦДБ 

«Сам себе печатник!»  (книжка-

малышка своими руками)  

мастер-класс мл. возраст апрель ЦДБ 

 «Три цвета праздника»  

(ко Дню государственного флага) 

мастер-класс 

 

мл. возраст август ЦДБ 

«Подарок для папы» (объемная 

открытка в технике оригами) 

мастер-класс   ср. возраст  октябрь ЦДБ 

«Сказочные куклы из соленого 

теста»  

мастер-класс ср. возраст декабрь 

 

ЦДБ 

«Чудо новогодней игрушки» творческая 

мастерская 

мл. ср. 

возраст 

декабрь б-ка 

«Берегиня» 

«В книжной памяти мгновения 

войны» 

обзор военной 

прозы 

ср. ст. 

возраст 

февраль ЦГБ 

«Сталинград выстоял, Сталинград 

победил» 

выставка - 

мужество 

ср. ст. 

возраст 

февраль Библиотека 

«Берегиня» 

«Непобеждённые» (по повести А. 

Геласимова «Идрицкая сила») 

читательская 

конференция 

ср. ст. 

возраст 

март 

 

ЦГБ 

«По улицам Победы!» (к 9 мая) квест-игра мл. 

возраст 

май ЦДБ 

«Отечеством своим горжусь!» 

(ко Дню Победы) 

кн. выставка-

подвиг 

мл. 

возраст 

май ЦДБ 

 «Та война отгремела много весен 

назад»  (ко Дню Победы) 

кн. выставка-

панорама  

ср. 

возраст 

май ЦДБ 

«Пусть помнят живые, пусть знают 

потомки!» (ко Дню Победы) 

выставка - 

просмотр 

ср.  

возраст 

май ЦДБ 

«Маршал Победы» к 125 -летию со 

дня рождения Георгия Жукова  

виртуальная 

выставка 

ср. ст. 

возраст 

декабрь ЦГБ 

«Отцами славится Россия» 

 

кн. выставка-

календарь 

ср.  

возраст 

февраль ЦДБ 

«Праздник армии родной» кн. выставка- мл. февраль ЦДБ 
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12 апреля  - День космонавтики 

«Отечество моё -  Россия» 

22 августа – День Государственного флага 

«Святой витязь земли русской» (к 800-летию Александра Невского) 

9 декабря – День героев Отечества 

 

5.8.3. Правовая культура у детей и подростков 

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

 

(к 23 февраля) поздравление возраст 

«Богатыри земли Русской» видеообзор ср. ст. 

возраст 

февраль б-ка 

«Истоки» 

«108 минут в космическом 

пространстве» 

онлайн-игра  ср.  

возраст 

апрель ЦДБ 

«Эра по имени Гагарин»» (к 60-

летию первого полета в космос и 

Дню авиации и космонавтики) 

кн. выставка-

обзор 

ср.  

возраст 

апрель ЦДБ 

«Окрылёные музыкой звёзд»  к 60-

летию первого полета человека в 

космос 

виртуальная 

космическая 

викторина 

ср. ст. 

возраст 

апрель ЦГБ 

«Космос – таинственный и 

бесконечный» 

кн. выставка - 

кроссворд 

ср. ст. 

возраст 

апрель ЦГБ 

«Он был первым» (60 лет со дня 

полёта Ю. Гагарина) 

космический 

круиз 

ср.  

возраст 

апрель б-ка 

«Истоки» 

 «Тебя по-славянски назвали 

Россия» (ко Дню России) 

кн. выставка - 

досье 

ср. 

возраст 

июнь ЦДБ 

«Вот она, какая, моя Родина 

большая» (ко Дню России) 

видеопутешествие ср. 

возраст 

июнь ЦДБ 

 «Гордо веет триколор над 

бескрайнею страной…»  

кн. – иллюстр. 

выставка 

ср. 

возраст 

август ЦДБ 

 «Три цвета праздника»  

(ко Дню государственного флага) 

мастер-класс 

 

мл. 

возраст 

август ЦДБ 

«Александр Невский. Подвиги за 

веру и Отечество»  

урок  истории ср. ст. 

возраст 

февраль  б-ка 

«Берегиня» 

«Он в битве Невской был 

непобедим…»  

электронная 

игротека  

ср. 

возраст 

март ЦДБ 

«Он нес Руси Святое знамя…»  исторический 

квест 

ср. 

возраст 

декабрь ЦДБ 

«О доблестях благоверного князя 

Александра Невского…» 

книжная 

выставка-экскурс 

ср. 

возраст 

декабрь ЦДБ 

«Маленькие герои большого 

Отечества»  

(о современных детях-героях) 

интернет-

репортаж 

мл. 

возраст 
декабрь ЦДБ 

«Слава русского штыка не 

померкнет никогда!»  (о ратной 

истории и военном деле) 

викторина, 

онлайн-игра 

ср. 

возраст 

декабрь ЦГБ 

«Человек и закон» деловая игра ср. 

возраст 

март ЦГБ 

 «Границы моего Я»   

(к Всемирному дню прав ребенка) 

кн. выставка-

диалог 

ср. 

возраст 

ноябрь ЦДБ 

«Права детенышей: Конвенция о громкие чтения ср.  ноябрь ЦДБ 
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«Защитим детей вместе» акция единого действия, 

к Международному дню детского телефона доверия 

к 100-летию А.Д. Сахарова 

5.8.4. Работа в помощь профориентации. Абитуриенту – 2021 года. 

«Моя профессия – мое будущее» 

 

5.8.5. Популяризация здорового образа жизни 

«Здоровье – мудрых гонорар» 

правах ребенка» (по книге Г. 

Остера) 

возраст 

«Терроризм: события и факты»  видеопрезентация ср. 

возраст 

сентябрь б-ка 

«Истоки» 

«Право.ру» правовой квест ср. ст. 

возраст 

октябрь ЦГБ 

«Все вправе знать о праве»  правовое турне ср. 

возраст 

декабрь Библиотека 

«Берегиня» 

 «КонституциЯ» интерактивный 

плакат 

ср. ст. 

возраст 

декабрь б-ка 

«Истоки» 

«От безответственности до 

преступления – один шаг»  

правовая игра ср. 

возраст 

декабрь б-ка 

«Истоки» 

«Закон обо мне, мне о законе»  эрудит - лото мл. 

возраст 

декабрь  б-ка 

«Берегиня» 

«Будь на связи!»  игровая площадка 

 

мл. ср. 

возраст 

май ЦДБ 

«Детский телефон доверия – твой 

друг»  

информационная 

беседа 

ср. 

возраст 

май  б-ка 

«Берегиня» 

«Гениальный ученый и большой 

человек Андрей Сахаров»  

онлайн-беседа ср. 

возраст 

апрель ЦДБ 

«Он между нами жил…»  медиапрезентация ср. ст. 

возраст 

апрель Библиотека 

«Берегиня» 

«Жизнь и физика: по страницам 

биографии учёного»  

видео-урок ср. ст. 

возраст 

ноябрь б-ка 

«Истоки» 

«Профессии городу – будущее 

Саянску» 

день 

профориентации 

ст. 

возраст 

март ЦГБ 

«О труде и мастерстве»  

(о профессиях) 

кн. выставка-

кроссворд  

ср. 

возраст 

апрель ЦДБ 

«Перспективы в будущее» библиокомпас ср. 

возраст 

апрель Библиотека 

«Берегиня» 

«Профессий много – выбери свою!»   

(о профессиях) 

кн. выставка-

рекомендация 

ср. 

возраст 
июль ЦДБ 

«Игры на тонком льду»  

(о правилах безопасного 

поведения на льду) 

памятка  мл. ср. 

возраст 

январь ЦДБ 

«Курить в XXI веке не модно!»  кн. выставка-

предупреждение 

ср. ст. 

возраст 

февраль ЦДБ 

«Коварство февральского льда» видеоурок ср. 

возраст 

февраль ЦГБ 

«Курение – коварная ловушка» шок урок ср. 

возраст 

февраль Библиотека  

«Берегиня» 

«Впереди опасность ждет! 

Осторожно, тонкий лед!»  

беседа мл. ср. 

возраст 

март ЦДБ 

«Лед бывает разный» азбука 

безопасности 

мл. ср. 

возраст 

март Библиотека  

«Берегиня» 

«Здоровье на 5+»  кн. выставка- ср. апрель ЦДБ 
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5.8.6. Популяризация чтения. Художественная литература 

 «Калейдоскоп юбилейных дат» 

(к Всемирному дню здоровья) рекомендация возраст 

«Здоровье, спорт и чтение – наши 

предпочтения» (к Всемирному 

дню здоровья) 

акция ср. ст. 

возраст  

апрель ЦГБ, 

клуб 

волонтёров 

 «Жизнь твоя в опасности без 

правил безопасности»  

лайфхак-урок 

безопасности 

мл. 

возраст 

июль ЦДБ 

«Детям знать положено…»  

(о правилах дорожного движения) 

кн. выставка-

совет 

мл. ср. 

возраст 

июль ЦДБ 

«Безопасное детство» игра-беседа ср. ст. 

возраст 

июнь, 

июль 

ЦГБ 

«Жизненный цикл вируса»  

(по противодействию ВИЧ-

инфекции) 

чек-лист  ср. ст. 

возраст  

сентябрь ЦДБ 

«Свободное дыхание»   

(о профилактике туберкулеза) 

информационная 

сессия  

ср. ст. 

возраст  

ноябрь ЦДБ 

 «Футбол без границ» турнир по Fifa  ср. 

возраст 

декабрь б-ка 

«Истоки» 

«ЗОЖ через молодежь!» ко Дню 

борьбы со СПИДом 

акция ср. ст. 

возраст  

декабрь ЦГБ  

«Волшебная история из 

Скандинавии» (о книге М. Парр 

«Вафельное сердце») 

мини-лонглид ср. 

возраст 

январь ЦДБ 

«Рожденный жить, а не 

существовать!» (к 145–летию Дж. 

Лондона) 

виртуальная  

кн. выставка 

ср., ст. 

возраст 

январь ЦДБ 

«Книжный гороскоп на 2021 год» кн. выставка-

календарь 

ср. 

возраст 

январь ЦДБ 

 «Он проповедовал любовь  

враждебным словом отрицанья…» 

(к 195-летию М.Е. Салтыкова – 

Щедрина) 

кн. выставка-

портрет 

ср. ст. 

возраст 

январь ЦДБ 

«Детские стихи учат нас счастью»  

(к 75-летию М.Д. Яснова) 

персональная кн. 

выставка  

мл. 

возраст 

январь ЦДБ 

«Старая, старая сказка» 

(к 245-летию  Э. Т. А. Гофмана) 

филворд мл. 

возраст 

январь б-ка 

«Истоки» 

«Это прекрасно просто дружить» 

(50 лет Н. Ю. Абгарян) 

книжная 

выставка 

мл. 

возраст 

январь б-ка 

«Истоки» 

«Герои с нашего двора» 

(к 110-летию А. Рыбакова) 

выставка - 

знакомство 

ср. 

возраст 

январь Библиотека 

«Берегиня» 

«Кто придумал мишку и бычка?»  

(к 115-летию А. Барто) 

интерактивный 

круиз 

мл. 

возраст 

февраль б-ка 

«Истоки» 

 «Очарованная Русь Лескова» 

(к 190-летию Н. С. Лескова) 

кн. выставка-

персоналия 

ср. 

возраст 

февраль ЦДБ 

«Страна весёлого детства: юбилею 

Агнии Барто посвящается…»  

(к 115-летию А.Л. Барто) 

кн. выставка-

поздравление 

мл. 

возраст 

февраль ЦДБ 

«Я вам пишу…: угадай писателя по 

письму» (к Всемирному дню 

писателя)  

онлайн-тест ср. 

возраст  

март ЦДБ 

«Я подружился с Агнией Барто!»  

(к 115-летию А. Л. Барто) 

день веселых 

затей 

мл. 

возраст 

март Библиотека  

«Берегиня» 
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5.8.7. Чтение в помощь образованию 

«Где просвещение -  там добро…» 

«Изумрудные сказки» (к 165-летию  

Л. Ф. Баума и 130-летию А. М. 

Волкова) 

кн. выставка- 

сказка 

 

мл. 

возраст 

 

май ЦДБ 

«История одного эксперимента» 

(130 лет М.А. Булгаков) 

квиз ст. 

возраст 

май б-ка 

«Истоки» 

 «И в XXI веке Пушкин с нами!»  

(ко Дню А.С. Пушкина) 

летняя уличная 

акция 

ср. 

возраст 

июнь ЦДБ 

 «В тридевятом царстве, 

Пушкинском  государстве»   

(ко Дню А.С. Пушкина) 

кн. выставка-  

аукцион сказок 

мл. 

возраст 

июнь ЦДБ 

«Был он рыцарем света и слова…»  

(к 130- летию М.А. Булгакова) 

книжная 

выставка-обзор  

ср. 

возраст 

июнь ЦДБ 

"МногоBOOKoff" (о современной 

литературе для подростков) 

кн. выставка-

викторина 

ср. 

возраст 

июль ЦДБ 

«Лучших книг открыты Вам 

страницы…»  

бюро книжных 

новинок  

ср. ст. 

возраст 

июль ЦДБ 

«Мы любим сказки» мультчас мл. 

возраст 

июль ЦДБ 

«Всегда оставаться человеком…»  

(к 115-летию Д. С. Лихачева) 

кн. выставка-

портрет 

ср. 

возраст 

август ЦДБ 

«Учимся читать легко!» видеообзор ср. 

возраст 

август ЦДБ 

 «Твои книжные лайфхаки» медиашоу ср. 

возраст 

август ЦДБ 

«Кинокнижное притяжение» 

 

кн. выставка-

панорама 

ср. ст. 

возраст 

август ЦДБ 

«Кот да Винчи и все, все,  все…»  

(по творчеству Е. Матюшкиной) 

литературное 

онлайн-

знакомство 

мл. 

возраст 

август ЦДБ 

«Тайна под книжной обложкой» 

(книги в обертке) 

кн. выставка- 

секрет 

ср.ст. 

возраст 

сентябрь ЦДБ 

«Голосуй - За книгу!»  онлайн-

анкетирование 

ср. ст. 

возраст 

октябрь ЦДБ 

«Я лиру посвятил народу своему» 

(к 200-летию Н.А. Некрасова) 

кн. выставка- 

бенефис 

ср. ст. 

возраст 

октябрь ЦДБ 

«Жил-был сказочник»  

(к 125-летию Е.В. Шварца) 

персональная кн. 

выставка  

мл. 

возраст 

октябрь ЦДБ 

 «Читайте Достоевского, любите 

Достоевского!» (к 200-летию Ф.М. 

Достоевского) 

кн. выставка-

обзор 

ср.  ст. 

возраст 

ноябрь ЦДБ 

«Вспорхнувшие со страниц: 

крылатые слова и фразы героев 

книг» 

кн. выставка-

поиск 

ср. 

возраст 

ноябрь ЦДБ 

«Тюпа, Томка и другие герои Е. 

Чарушина» (к 120-летию Е.И. 

Чарушина) 

кн. выставка мл. 

возраст 

ноябрь ЦДБ 

«Лучшие строки Фёдора 

Достоевского…» (к 200-летию 

Ф.М. Достоевкого) 

сетевая акция ст. 

возраст 

ноябрь б-ка 

«Истоки» 

 «Тот самый Винни Пух…»  

(к 95-летию книги А. Милна) 

кн. выставка-

викторина 

мл. 

возраст 

декабрь б-ка 

«Истоки» 
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(ко Дню Знаний, в помощь школьной программе) 

к Году науки и технологий 

 

5.8.8 Экологическое просвещение 

«Зеленое чудо - Земля»  

«Почемучкины книжки» кн. выставка-

ребус 

мл. 

возраст 

январь ЦДБ 

«Для ученья и для развлеченья» 

(нон-фикшн литература для детей и 

подростков) 

видеообзор мл. ср. 

возраст 

январь ЦДБ 

«Слово толковое стоит целкового»  

(ко Дню родного языка) 

интерактивная 

лингвистическая 

игра  

ср. 

возраст 

февраль ЦДБ 

«Шпаргалки для 

старшеклассников» 

 кн. выставка- 

подсказка 

 ст. 

возраст 

сентябрь  б-ка 

«Берегиня» 

 «Загадки школьного портфеля» 

 (ко Дню знаний) 

интерактивная 

программа 

мл. ср. 

возраст 

сентябрь ЦДБ 

«Я играю! Я учусь!» (ко Дню 

Знаний) 

кн. выставка – 

познание 

мл. 

возраст 

сентябрь ЦДБ 

«Знаний мир открыт перед тобой» 

(ко Днюь знаний)  

час открытий мл. ср. 

возраст 

сентябрь  б-ка 

«Берегиня» 

«Добро пожаловать в науку!» (ко 

Дню детских изобретений) 

медиапрезентация мл. 

возраст 

январь ЦДБ 

«За каждой страницей – открытие!» кн. выставка-

путешествие 

мл. ср. 

возраст 

февраль ЦДБ 

«От колеса до робота» кн. выставка- 

путешествие 

ср. ст. 

возраст 

март ЦДБ 

 «Поэт, учёный и философ… Таков 

был славный Ломоносов, великий 

русский человек!» (к 310-летию М. 

В. Ломоносова) 

кн. выставка-

портрет 

ср. 

возраст 

ноябрь ЦДБ 

«О науке с увлеченьем и без 

скуки!» (к Году науки и открытий) 

кн. выставка-

увлечение 

мл. 

возраст 
ноябрь ЦДБ 

«Дай лапу, белый медвежонок!»  

(к Международному дню полярного 

медведя) 

виртуальное 

путешествие 

мл. 

возраст 

февраль ЦДБ 

«Маленькие истории о больших 

динозаврах»  

(к Международному Дню Земли) 

виртуальная  

кн. выставка 

мл. ср. 

возраст 

март ЦДБ 

«Только вместе, только дружно  

помогать природе нужно!»  (к 

Всемирному дню Земли) 

кн. выставка- 

предупреждение 

мл. 

возраст 

март ЦДБ 

«ЭКО story»  литературный 

экологический 

конкурс 

ср. ст. 

возраст 

март б-ка 

«Истоки» 

«Муррркина семья от А до Я!»  

(к Всемирному дню кошек) 

кн. выставка- 

коточеллендж 

мл. 

возраст 

март ЦДБ 

«Птиц встречаем, весну закликаем» экологический 

мастер- класс 

мл. 

возраст 

апрель  б-ка 

«Берегиня» 

«Экология предмет: интересно или 

нет?» 

кн. выставка-

вопрос 

мл. ср. 

возраст 

июнь ЦДБ 

«Топ-топ, топает турист…»  

(к Году детского туризма) 

интерактивная 

игровая 

площадка 

мл. 

возраст 

июль ЦДБ 
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5.8.9. Нравственно-эстетическое воспитание 

 «Через книгу к нравственности и искусству» 

5.8.10. «Традиции хранить и умножать»  

(календарные праздники) 

«Погружение  в библиотеку: 

яблочный квест» (ко Дню яблока) 

квест-игра ср. 

возраст  

октябрь ЦДБ 

«Станем ближе» День защиты 

животных   

зоовикторина ср. 

возраст  

октябрь Библиотека 

«Берегиня» 

«Вежливый день календаря»  

(к Международному дню Спасибо) 

кн. выставка-

совет 

ср. 

возраст 

январь ЦДБ 

«Магия театра» (к  60-летию 

Международного  дня театра) 

интерактивная 

выставка 

ср. ст. 

возраст 

март ЦГБ 

«Гид по музеям России с 

технологией дополненной 

реальности Artefact» 

web-

путеводитель 

ср. ст. 

возраст 

март ЦДБ 

«Сквозь века дошли до нас: ВЕДИ, 

БУКИ, АЗ!» (ко Дню славянской 

письменности и культуры) 

 кн. выставка-

экскурс 

ср. 

возраст 

май ЦДБ 

«От знаков к буквам, от бересты к 

страницам» (ко Дню славянской 

письменности) 

онлайн-игра ср. ст. 

возраст 

май ЦГБ 

«Кинокнижное притяжение» 

 

кн. выставка-

панорама 

ср. ст. 

возраст 

август ЦДБ 

«Волшебный мир музыкальных 

инструментов» в рамках Недели 

музыки для детей и юношества 

выставка-

коллекция, 

экскурсии 

ср. ст. 

возраст 

октябрь ЦГБ 

 «#Яволонтер. Истории 

неравнодушных» (ко Дню 

добровольца в России) 

кн. выставка-

призыв 

ср. 

возраст 

декабрь ЦДБ 

«Король мультипликации мульт – игра мл. 

возраст 

декабрь б-ка 

«Истоки» 

«Книжный гороскоп на 2021 год» кн. выставка-

календарь 

ср. 

возраст 

январь ЦДБ 

 «Новогодние минутки: сказки, 

шутки, прибаутки». 

игровой день мл. 

возраст 

январь Библиотека 

«Берегиня» 

«Месяц март и день восьмой» кн. выставка-

поздравление 

мл. 

возраст 

март ЦДБ 

 «Весна! Каникулы! Капель! 

Веснушки! Книги и апрель! 

кн. выставка-

календарь 

мл. 

возраст 

апрель ЦДБ 

«А, ты прочти и улыбнись!» 

(ко Дню смеха) 

кн. выставка-

юморина 

мл. 

возраст 

апрель ЦДБ 

 «А у вас спина белая...» первоапрельский 

стёб-бросок 

ср.  

возраст 

апрель ЦДБ 

«Чудо дивное, Пасха красная!»  

 

кн. выставка - 

просмотр 

ср. 

возраст  

апрель Библиотека 

«Берегиня» 

«Троицу гуляем, лето встречаем» познавательный 

час 

ср. 

возраст  

июнь Библиотека 

«Берегиня» 

 «Листопад настроений» кн. выставка- 

опрос 

ср. ст. 

возраст 

сентябрь ЦДБ 

«Вот такой вот День конфет!» 

(ко Дню конфет) 

сладкий день в 

библиотеке 

мл. 

возраст 

октябрь ЦДБ 

«Волшебство новогодних затей» кн. выставка- мл. ср. ст. декабрь ЦДБ 
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6. Краеведческая деятельность 
6.1. Основные направления краеведческой деятельности по тематике 

 

6.1.1.  Историческое краеведение 

 «Отчий край, родной и милый» (о городе Саянске) 

«Сияние России» 

(Дни русской духовности и культуры в Иркутской области) 

6.1.2. Литературное краеведение 

праздник возраст 

«Самые зимние истории» 

 

кн. выставка-

календарь 

ср. 

возраст 

декабрь ЦДБ 

«Каждый год бывает чудо!» кн. выставка-

калейдоскоп 

мл. 

возраст 

декабрь ЦДБ 

«Зимние снежинки на страницах 

нашей книжки»  

познавательный 

урок 

мл. 

возраст 

декабрь Библиотека 

«Берегиня» 

«Королевство зимних сказок»  новогодний 

калейдоскоп 

мл. 

возраст 

декабрь б-ка 

«Истоки» 

«#Мой Саянск» напольная игра-

бродилка 

ср. ст. 

возраст 

март ЦДБ 

«Восемь чудес Саянска» (ко Дню 

города)  

пресс-клиппинг 

 

ср. ст. 

возраст 

апрель ЦДБ 

«Саянск чарует красотой»»  

(ко Дню города)  

кн. выставка-

ретроспектива 

мл. ср. 

возраст 

апрель ЦДБ 

"Пройдусь по Школьной улице, 

взгляну на Молодежную…" 

(топонимические фотозагадки ко 

Дню города) 

онлайн-фотоквест ср. ст. 

возраст 

август ЦДБ 

«Открой свой Саянск!» (ко Дню 

города) 

кн. выставка-

поздравление 

ср. 

возраст 

август ЦДБ 

«Я здесь живу, и здесь моя семья. 

Всё это Родина моя!» (ко Дню 

города) 

кн. выставка-

поздравление 

мл. 

возраст 

август ЦДБ 

Клуб «Юный краевед» 

«Имя в истории города» 

 (А.П. Сигал, Б.В. Бабушкин) 

цикл 

краеведческих 

уроков 

ср. ст. 

возраст 

февраль 

март  

 

ЦГБ 

«Время. События. Люди» 

  (ко дню города) 

Велоквест ср. ст. 

возраст 

апрель  ЦГБ 

«Человек на карте: Л.Е. Селиванов»  презентация 

книги 

ср. ст. 

возраст 

октябрь ЦГБ 

«Память и памятные места»  видео-экскурс ср. ст. 

возраст 

ноябрь ЦГБ 

«Сказки, живущие в Сибири» виртуальная  

кн. выставка 

мл. 

возраст 

сентябрь ЦДБ 

«Мальчишка из кедровой шишки» 

(к 30-летию журнала «Сибирячок») 

библиокруиз мл. 

возраст 

сентябрь ЦДБ 

 «Есть у России край особенный 

сибирский» (ко Дню русской 

духовности и культуры) 

кн. выставка-

панорама 

ср. ст. 

возраст 

октябрь ЦДБ 

«Пусть множатся читатели мои…»  

(по книге «Милый Эп» Г. П. 

Михасенко) 

буктрейлер  ср. 

возраст 

январь ЦДБ 
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6.1.3. Экологическое краеведение   

«Байкал – символ России»  
к Году Байкала 

6.1.4. Сохранение самобытной культуры коренных народов 

«Знаем, любим, поздравляем!» (к 30-

летию журнала «Сибирячок») 

областной 

творческий 

конкурс 

мл. ср. 

возраст 

февраль ЦДБ 

«Неугомонные читают 

Михасенко…» (к 85-летию Г.П. 

Михасенко)  

видеочеллендж  ср. 

возраст  

февраль ЦДБ 

«Покоритель ребячьих сердец»   

(к 85-летию Г.П. Михасенко) 

литературная 

переменка 

ср. 

возраст  

февраль Библиотека 

«Берегиня» 

«Неугомонный Михасенко» 

совместно с библиотекой им. 

Михасенко г. Братск 

зум – встреча ср. 

возраст  

февраль б-ка 

«Истоки» 

«Дойти до чистой сердцевины…» 

(к  90-летию иркутского писателя Г. 

Н. Машкина) 

кн. выставка-

портрет 

ср. 

возраст 

апрель ЦДБ 

«Как краски пошли гулять»  

(к 95-летию М. Сергеева)  

литературные 

чтения 

ср. 

возраст 

май б-ка 

«Истоки» 

«Кто пасётся на лугу?» 

(к 85-летию Ю. Е. Черных) 

персональная  

кн. выставка 

мл. 

возраст 

август ЦДБ 

«Начинается сказка, слушай…» (к 

50-летию  С. Н. Бунтовской  

иркутской писательницы) 

кн. выставка-

рассказ 

мл. 

возраст 

сентябрь ЦДБ 

«Я читаю «Сибирячок!» (к 30-

летию журнала «Сибирячок»)  

виртуальный 

обзор журнала 

мл. ср. 

возраст 

сентябрь ЦДБ 

«Шел по улице волшебник …» (по 

творчеству Ю. И. Баранова)  

скайп-встреча мл. 

возраст 

ноябрь б-ка 

«Истоки» 

Кашицынские чтения: «Здравствуй 

племя младое, незнакомое»  

вечер книги ср. 

возраст 

 

ноябрь 

 

ЦГБ 

«Байкал, твоих богатств не 

перечесть!» 

кн. выставка-

панорама 

мл. ср. 

возраст 

январь ЦДБ 

«Расскажи, как отдыхал ты на озере 

Байкал» 

конкурс 

рисунков 

мл. ср. 

возраст 

март б-ка 

«Берегиня» 

«Тайны Великого озера»  

(к Году Байкала) 

эко-квест ср. 

возраст 

апрель ЦДБ 

«Все краски Байкала» кн. выставка ср. 

возраст 

апрель ЦДБ 

«Я познаю Байкал»  кн. выставка-

путешествие 

мл. 

возраст 

июль ЦДБ 

«Байкал в городе»  шагающая 

выставка 

мл. ср. 

возраст 

сентябрь ЦДБ 

«Байкальский тайм-лайн» 

 

онлайн-игра ср. 

возраст 

сентябрь ЦДБ 

«Байкал, ты вечность, в котором вся 

тайна» 

кн. выставка-

удивление 

мл. ср. 

возраст 

сентябрь  б-ка 

«Берегиня» 

«Поэзия Байкальских красот»  книжная 

выставка 

ср. 

возраст 

сентябрь б-ка 

«Истоки» 

«Народы дружат книгами» 

 

кн. выставка-

панорама 

ср. 

возраст 

сентябрь ЦДБ 

«Костюм народный – для всех этноподиум ср. октябрь  б-ка 
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6.2. Выпуск краеведческих изданий для детей и организаторов детского чтения 

«Улица памяти детского врача…»  

(о зав. педиатрическим 

отделением саянской больницы В. 

К. Нуриахметовой) 

информационный 

буклет 

ср. ст. 

возраст 

апрель ЦДБ 

«Сердце отдаю детям…» (о 

победителях городского конкурса 

«Учитель года» в Саянске) 

библиографическая 

хроника 

ср. ст. 

возраст 

ноябрь ЦДБ 

6.3. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов с помощью веблиографии 

«Пешком по Саянску»  

(улицы и микрорайоны города) 

аудиогид 

Izi.Travel 

ср., ст. 

возраст 

март ЦДБ 

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 теч. года ЦБС 

текущее редактирование   в теч. года ЦБС  

изъятие карточек в теч. года ЦБС  

Ведение и пополнение систематической картотеки статей (СКС) 

расстановка карточек  в теч. года ЦБС 

текущее редактирование  в теч. года ЦБС 

изъятие карточек в теч. года ЦБС 

Актуальные рубрики: 

«2021 год – Год Байкала» в теч. года ЦДБ 

«2021 год – Год науки и технологий» в теч. года ЦДБ 

Персональные рубрики: 

«Великие имена России. Александр Невский» (к 800-летию 

Александра Невского) 
в теч. года 

ЦДБ 

«Великое наследие Дм. Лихачева» (к 115-летию Д. С. 

Лихачева) 
в теч. года 

ЦДБ 

«Литературные адреса Достоевского» (к 200-летию Ф. М. 

Достоевского) 
в теч. года 

ЦДБ 

«По следам Беатрикс Поттер» (к 155-летию детской 

писательницы Б. Поттер) 
в теч. года 

ЦДБ 

«200 лет со дня рождения Ф.М. Достоевского» 
в теч. года 

Библиотека 

«Берегиня» 

Тематические рубрики: 

Международный день детского телефона доверия  в теч. года ЦДБ 

День отца в теч. года ЦДБ 

Волонтеры культуры в теч. года ЦДБ 

«Народный костюм» в теч. года Библиотека 

пригодный»  возраст «Берегиня» 
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«Берегиня» 

Ведение и пополнение краеведческой картотеки статей (ККС) 

расстановка карточек  в теч. года ЦБС 

текущее редактирование в теч. года ЦБС 

изъятие карточек  в теч. года ЦБС 

Актуальные рубрики: 

«Парк «Таёжные бульвары» в теч. года ЦДБ 

«Школьные годы чудесные…» (к 40-летию МОУ СОШ №2, 

25-летию МОУ СОШ № 7, 30-летию Гимназии №1)    

в теч. года ЦДБ 

«Юбилей шагает…» (к 45-летию Центральной детской 

библиотеки г. Саянска) 

в теч. года ЦДБ 

«Сибирячок» объединяет поколения!» (30-летию детского 

литературно-художественного журнала «Сибирячок») 

в теч. года ЦДБ 

Средняя школа №7 г. Саянска (25 лет) в теч. года Библиотека 

«Берегиня» 

Персональные рубрики: 

«Детский доктор В.К. Нуриахметова» в теч. года ЦДБ 

«Почетный гражданин г. Саянска» Бабушкин Б.В. (105-летие)  в теч. года ЦДБ 

«Не отдавайте сердце стуже…» (95-летие М.Д. Сергеева 

(Гантваргера), иркутского писателя   
в теч. года 

ЦДБ 

«Братчанин  Геннадий  Михасенко» (85-летие Г.П. 

Михасенко), иркутского писателя 
в теч. года 

ЦДБ 

«Пишу песни о Саянске» (85-летие В.К. Егоровой, ветерана 

труда, врача г. Саянска) 
в теч. года 

ЦДБ 

А.П. Сигал к 75- летию со дня рождения 
в теч. года 

Библиотека 

«Берегиня» 

Создание и ведение тематических картотек 

«Азбука правового пространства» в теч. года ЦДБ 

«Байкал - море священное» в теч. года ЦДБ 

«Кукольное царство»  в теч. года ЦДБ 

«Сценарии для кукольного театра»  в теч. года ЦДБ 

«Забавы милой старины» в теч. года Библиотека 

«Берегиня» 

Создание и ведение специальных картотек 

«Учреждения культуры и образования г. Саянска» в теч. года 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 теч. 

года 

ЦДБ 

Сценарии аналитическая роспись документов в теч. 

года 

ЦДБ 

Картотека методических 

материалов (КММ) 

ввод библиографических записей в теч. 

года 

ЦДБ 

Краеведческая картотека статей 

(ККС)  

аналитическая роспись документов в теч. 

года 

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 теч. 

года 

ЦБС 

Консультирование по поиску информации в Интернет в теч. 

года 

ЦДБ, ЭЧЗ 

Проведение индивидуальных и групповых консультаций по поиску и 

использованию источников информации, включая электронные 

в теч. 

года 

ЦБС 
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ресурсы 

Ведение фонда выполненных тематических справок в электронном 

виде. 

в теч. 

года 

ЦБС 

Выполнения справок по разовым запросам индивидуальных  

пользователей и коллективов, в том числе по телефону, электронной 

почте 

в теч. 

года 

ЦБС 

 

7.3. Библиографическое информирование пользователей (массовое, групповое, 

индивидуальное) 

Массовое  информирование 

Выставки новинок литературы 

«В ожидании весны  - ЧИТАЙ!»  

 

кн. выставка – 

открытие  

ср. 

возраст 

апрель ЦДБ 

«Лучших книг открыты Вам 

страницы…»  

бюро книжных 

новинок  

ср. ст. 

возраст 

июль ЦДБ 

«Листая новых книг страницы…» книжная выставка мл. ср. 

возраст 

в теч. года б-ка 

«Истоки» 

«Современные книжки – для вас 

ребятишки» 

книжная выставка мл. ср. 

возраст 

в теч. года б-ка 

«Истоки» 

Тематические виртуальные выставки  

«Блокадная книга» виртуальная 

выставка одной 

книги 

ср. ст. 

возраст 

январь  б-ка 

«Истоки» 

«Рожденный жить, а не 

существовать!» (к 145–летию Дж. 

Лондона) 

виртуальная кн. 

выставка 

ср., ст. 

возраст 

январь  ЦДБ 

«Маленькие истории о больших 

динозаврах»  (к Международному 

Дню Земли) 

виртуальная  

кн. выставка 

мл. ср. 

возраст 

март ЦДБ 

«Сказки, живущие в Сибири» виртуальная  

кн. выставка 

мл. 

возраст 

сентябрь ЦДБ 

Тематические выставки-просмотры 

«Байкал, твоих богатств не 

перечесть!» 

кн. выставка-

панорама 

мл. ср. 

возраст 

январь ЦДБ 

«Сталинград выстоял, Сталинград 

победил» 

кн. выставка - 

мужество 

ср. ст. 

возраст 

февраль Библиотека 

«Берегиня» 

«Заступник Отечества» выставка - 

просмотр 

ср. ст. 

возраст 

апрель б-ка 

«Истоки» 

«Пусть помнят живые, пусть 

знают потомки!» (ко Дню Победы) 

выставка - 

просмотр 

ср.  

возраст 

май ЦДБ 

«Память пылающих лет» выставка - 

просмотр 

ср. ст. 

возраст 

май б-ка 

«Истоки» 

«Народы дружат книгами» 

(ко Дням духовности и культуры) 

кн. выставка-

панорама 

ср. 

возраст 

октябрь ЦДБ 

 «Скозь даль столетий. Минин и 

Пожарский» (ко Дню народного 

Единства)  

кн. выставка - 

просмотр 

ср.  

возраст 

ноябрь Библиотека 

«Берегиня» 

«Детская библиотека стала 

взрослой, или 45 лет познания и 

творчества» 

кн. выставка-

просмотр 

ср. 

возраст 

декабрь ЦДБ 

Обзоры  

«Для ученья и для развлеченья» 

(нон-фикшн литература для детей и 

подростков) 

видеообзор мл. ср. 

возраст 

январь ЦДБ 
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«Эра по имени Гагарин»» (к 60-

летию первого полета в космос и 

Дню авиации и космонавтики) 

кн. выставка-обзор ср.  

возраст 

апрель ЦДБ 

 «К инновациям будьте готовы!»   

(о профессиональных 

библиотечных периодических 

изданиях) 

онлайн-обзор  ст. 

возраст 

май ЦДБ 

«Был он рыцарем света и слова…»  

(к 130- летию М.А. Булгакова) 

книжная выставка-

обзор  

ср. 

возраст 

июнь ЦДБ 

«Комиксы? Комиксы!!! …в 

библиотеке» (о серии книг 

«Биография в комиксах», 

«Классика в картинках») 

видеообзор мл. ср. 

возраст 

июнь ЦДБ 

«Как стать супер – мамой» обзор литературы  ст. 

возраст 

июнь б-ка 

«Истоки» 

«Учимся читать легко!» видеообзор ср. 

возраст 

август ЦДБ 

«Я читаю «Сибирячок!» (к 30-

летию журнала «Сибирячок»)  

виртуальный обзор 

журнала 

мл. ср. 

возраст 

сентябрь ЦДБ 

 «Читайте Достоевского, любите 

Достоевского!» (к 200-летию Ф.М. 

Достоевского) 

кн. выставка-обзор ср.  ст. 

возраст 

ноябрь ЦДБ 

«Сказки Беатрис Поттер» (к 155-

летию детской писательницы Б. 

Поттер) 

библиографический 

обзор 

мл. 

возраст 

декабрь ЦДБ 

Презентации, выставки журналов и газет  

«Красочный! Увлекательный! 

Интересный!» (к 25-летию 

журнала «Детская энциклопедия») 

выставка журнала мл. ср. 

возраст 

январь ЦДБ 

«Знаем, любим, поздравляем!» (к 

30-летию журнала «Сибирячок»)  

областной 

творческий конкурс 

мл. ср. 

возраст 

февраль ЦДБ 

 «К инновациям будьте готовы!»  

(о профессиональных 

библиотечных периодических 

изданиях) 

онлайн-обзор  ст. 

возраст 

апрель ЦДБ 

«ПоДумай и придумай!» выставка научно – 

популярного 

журнала «Думай» 

ср. 

возраст 

июль б-ка 

«Истоки» 

 «Листаем любимой газеты 

страницы» (к 35-летию газеты 

«Саянские зори») 

выставка-

экспозиция 

ср. ст. 

возраст 

апрель ЦДБ 

«Я читаю «Сибирячок!» (к 30-

летию журнала «Сибирячок»)  

выставка журнала мл. ср. 

возраст 

сентябрь ЦДБ 

«Периодика тинэйджеров»  флаер ср. 

возраст 

сентябрь ЦДБ 

«Всё то, что неизвестно - ужасно 

интересно!» (о детском журнале 

«Лучик») 

премьера журнала мл. ср. 

возраст 

октябрь ЦДБ 

 

Ведение тематических папок 

«Саянск – ты Родины исток» 

(о выдающихся жителях и уроженцах г. Саянска) 

информ. 

папка 

в теч. года ЦДБ 

«Каждый ребенок имеет право» информ. 

папка 

в теч. года ЦДБ 
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«Православие – сила благодатная» информ. 

папка 

в теч. года ЦДБ 

«Безопасный Интернет – детям!» информ. 

папка 

в теч. года ЦДБ 

«Кукольный сундучок» (сценарии и мастер- классы 

по изготовлению кукол) 

информ. 

папка 

в теч. года ЦДБ 

«Сказания и легенды народов Сибири» папка-досье в теч. года ЦДБ 

«Известные люди Иркутской области» папка-досье в теч. года ЦДБ 

«Здоровье и безопасность дошкольников и младших 

школьников» 

информ. 

папка 

в теч. года ЦДБ 

«Поэзия народного костюма» папка-досье в теч. года б-ка 

«Берегиня» 

«Ожившие странички памяти» тематическая 

папка 

в теч. года б-ка 

«Истоки» 

«Современная вышивка крестом» тематическая 

папка 

в теч. года б-ка 

«Истоки» 

Дни информации 

«День безопасного Рунета» день 

информации 

февраль б-ка 

«Истоки» 

«День Сибирячка» день 

информации 

май б-ка 

«Истоки» 

Дни специалиста 

«Творческая библиотека. Перезагрузка» творческая 

лаборатория  

апрель 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 теч. года ЦБС 

Подготовка информационных бюллетеней  для абонентов в теч. года 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 теч. года ЦБС 

Вести учет индивидуального информирования в отделах ЦДБ и 

филиалах  

в теч. года ЦБС 

 

Веблиография 

Буктрейлер 

«Пусть множатся читатели мои…»  

(по книге «Милый Эп» Г.П. Михасенко) 

буктрейлер  ср. 

возраст 

февраль ЦДБ 

Интерактивный плакат 

«Книга рекордов Центральной детской 

библиотеки г. Саянска» 

интерактивный 

плакат 

ср. 

возраст 

октябрь ЦДБ 

«Привет, Интернет!» (что такое Интернет, 

как он устроен, какова история его 

появления, чего нужно опасаться при 

работе в Сети.) 

плакат-

инфографика 

мл. ср. 

возраст 

декабрь ЦДБ 

Аудиогид IZI.Travel, виртуальная экскурсия 

«Пешком по Саянску»  

(улицы и микрорайоны города) 

аудиогид 

Izi.Travel 

ср., ст. 

возраст 

март ЦДБ 

Web-путеводитель 

«Artefact. Гид по музеям России с web- мл. ср.  март ЦДБ 
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технологией дополненной реальности» (о 

платформе Artefact) 

путеводитель возраст 

«Зеленый лист» сайтотека  ср. 

возраст 

июль б-ка 

«Истоки» 

 

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 теч. года ЦБС 

Осуществление текущего информирования  в теч. года ЦБС 

Оперативный доступ к новинкам отечественной и зарубежной 

литературы  

в теч. года ЦБС 

Информирование руководства образовательных учреждений по 

вопросам управления образовательным процессом 

в теч. года ЦБС 

Доступ к библиографическим и образовательным ресурсам в теч. года ЦБС 

Образовательные порталы и энциклопедии в теч. года ЦБС 

Сайты дистанционного обучения в теч. года ЦБС 

Доступ к сводному каталогу в теч. года ЦБС 

Доступ к электронному каталогу в теч. года ЦБС 

Создание тематических картотек индивидуального и группового 

информирования 

в теч. года ЦБС 

Информационное обеспечение делового и профессионального чтения 

Выполнение запросов с помощью информационных ресурсов 

библиотеки: CD-ROM; электронных баз данных 

в теч. года ЦБС 

Индивидуальное и групповое информирование абонентов в теч. года ЦБС 

Доступ к деловым ресурсам в теч. года ЦБС 

Индивидуальное и групповое информирование абонентов в теч. года ЦБС 

Обзоры электронных ресурсов в теч. года ЦДБ, ЭЧЗ 

Информационное обеспечение населения социально-бытовой информацией 

Предоставление информации населению о нормативно-

законодательных документах, принимаемых местными органами 

самоуправления.  

в теч. года ЦБС 

Обеспечение свободного доступа пользователей к любой правовой 

информации к опубликованным и неопубликованным документам 

органов местного самоуправления. 

в теч. года ЭЧЗ 

Предоставление информации социально- незащищенным слоям 

населения 

в теч. года ЦБС 

Информирование в СМИ  

Опубликование статей в газеты в теч. года ЦБС 

Выступление на студии ОСТ местного телевидения в теч. года ЦБС 

Размещение материалов сайт ЦДБ г. Саянска в теч. года ЦДБ 

Размещение материалов  блог «Читающий Саянск» в теч. года ЦДБ 

Обзоры периодических изданий  сайт ЦДБ г. Саянска в теч. года ЦДБ 

7.5. Формирование информационной культуры пользователей-детей  
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Индивидуальные и групповые консультации по СБА в теч. года ЦБС 

Экскурсии по библиотеке в теч. года ЦБС 

Памятки, листовки, путеводители, пособия в теч. года ЦБС 

Выставки справочных и библиографических изданий в теч. года ЦБС 

«Пользователь ПК» 

Курсы компьютерной грамотности 

в теч. года ЦДБ, ЭЧЗ 

Совершенствование навыков работы на компьютере сотрудников ЦБС 

Publisher, Power Point,  Excel, Mower Maker, Видео МАСТЕР, 

ФотоШОУ- PRO 

в теч. года ЦДБ, ЭЧЗ 

Консультирование и обучение навыкам работы в Microsoft Office, 

работе в сети интернет, социальных сетях  

в теч. года ЦДБ, ЭЧЗ 

Неделя безопасного Рунета февраль ЦДБ, ЭЧЗ, 

модельная 

библиотека 

«Истоки» 

Экскурсии по библиотеке 

название форма возраст месяц исполнитель 

«Я спешу в библиотеку…» экскурсия мл. ср. 

возраст 

январь ЦДБ 

«Здесь живут книги» библиотечный 

урок-экскурсия 

мл. ср. 

возраст 

март ЦДБ 

«В книжном царстве, библиотечном 

государстве»  

экскурсия  

в библиотеку 

мл. 

возраст 

сентябрь ЦДБ 

«Новый читатель является к нам!» экскурсия мл. ср. 

возраст 

сентябрь б-ка 

«Берегиня» 

«Дом читающих детей»  

(к юбилею ЦДБ) 

виртуальная 

экскурсия  

мл., ср. 

возраст 

октябрь ЦДБ 

«Современная библиотека – 

современный формат» 

экскурсия по 

модельной 

библиотеке 

мл. 

возраст 

в теч. 

года 

б-ка «Истоки» 

Библиотечные уроки 

уроки информационной культуры в теч. 

года 

ЦБС 

«Волшебный мир в 42 дюйма» 

(интерактивный стол) 

познавательный 

час 

мл. ср. 

возраст 

в теч. 

года 

б-ка 

«Истоки» 

«Книга и библиотека в жизни 

человека» 

библиотечный 

урок            

мл. ср. 

возраст 

март б-ка 

«Истоки» 

«Сам себе печатник!»  (книжка-

малышка своими руками)  

мастер-класс мл. 

возраст 

май ЦДБ 

«О том, как создавались книги» библиотечный 

урок 

мл. ср. 

возраст 

сентябрь б-ка 

«Берегиня» 

«Они знают всё!» (ко Дню словарей 

и энциклопедий)  
библиографическа

я игра 

ср. возраст ноябрь ЦДБ 

«Нужно знать – где, что искать!» урок - 

консультация 

ср. возраст ноябрь б-ка 

«Истоки» 

7.6. Подготовка и издание библиографических пособий для детей и организаторов детского 

чтения 

«Игры на тонком льду» (о правилах 

безопасного поведения на льду) 

памятка  мл. ср. 

возраст 

январь ЦДБ 

«Доброе слово дорогого стоит:  о книгах 

М. Бершадской» 

библиографичес

кая закладка  

мл. ср. 

возраст 

февраль ЦДБ 

«Осторожно, тонкий лёд!» памятка мл. ср. 

возраст 

март б-ка 

«Истоки» 

«Расти с книгой, малыш!» (к Неделе список чтения мл. март ЦДБ 
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детской книги)  возраст 

«Любить или воспитывать?» рекомендат. 

список 

литературы 

ст. возраст март б-ка 

«Истоки» 

«Улица памяти детского врача…»  

(о зав. педиатрическим отделением 

саянской больницы В. К. Нуриахметовой) 

информационный 

буклет 

ср. ст. 

возраст 

апрель ЦДБ 

«Искушение любопытством» памятка   июнь б-ка 

«Истоки» 

«Периодика тинэйджеров»  флаер ср. возраст сентябрь ЦДБ 

«Сердце отдаю детям…» (о победителях 

городского конкурса «Учитель года» в 

Саянске) 

библиографичес

кая хроника 

ср. возраст октябрь ЦДБ 

«Многодетная мама: какие льготы 

положены от государства?» 

памятка ст. возраст ноябрь ЦДБ 

«В онлайн без риска» памятка  ср. возраст декабрь б-ка 

«Истоки» 

«Сказки Беатрис Поттер» (к 155-летию 

детской писательницы Б. Поттер) 

библиографичес

кий обзор 

мл. 

возраст 

декабрь ЦДБ 

 

8. Организационно-методическая деятельность 
1. Основные направления и задачи организационно-методической деятельности. 

Основные направления  работы: 

- повышение квалификации библиотечных работников; 

- консультативно-методическая деятельность; 

- инновационная деятельность; 

- аналитическая деятельность. 

Задачи: 

- совершенствовать деятельность библиотек города; 

- внедрять и осваивать инновационные формы и методы работы, позволяющие активизировать, 

организовывать и модерировать интеллектуальное взаимодействие внутри местного сообщества; 

- совершенствовать систему повышения квалификации сотрудников библиотек посредством 

курсов повышения квалификации, стажировок, семинаров, творческих лабораторий, 

практикумов, деловых игр и т.д. 

- вести исследовательскую деятельность; 

- вести работу по содержательному наполнению сайта ЦБС и блога «Читающий Саянск», 

добавление новых разделов 

-формировать положительный имидж библиотек посредством освещения деятельности 

библиотек в профессиональных журналах, в СМИ, на сайте библиотеки, в соц.сетях и 

мессенджерах. 

Количественные показатели, определяющие объём методической работы 

Виды деятельности Мероприятия Сроки 

Обзоры деятельности обобщение опыта-2 Полугодие 

анализ работы библиотек-

2 

1 квартал 

Выезды и посещения библиотек проверка работы 

библиотек, оказание 

методической помощи - 4 

Ежеквартально 

проверка соответствия 

показателей - 4 

1 квартал 

контроль выполнения 

рекомендаций 

предыдущих проверок - 4 

2 квартал 
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посещение 

инновационных 

мероприятий - 10 

1-4 кварталы 

Методические консультации  групповые – 9 

индивидуальные - 30 

1-4 кварталы 

Планируемые мероприятия по 

повышению квалификации 

по отдельному плану 1-4 кварталы 

Методические разработки с 

указанием вида (положения, 

методические пособия, 

рекомендации и др.) 

инструктивные документы 

– 2 

положения – 2 

методические 

рекомендации -1 

1-4 кварталы 

 

Методическая поддержка организации обслуживания населения 

- помощь в разработке и реализации программ (проектов) «Народный костюм» (библиотека 

«Берегиня») и образовательной программы «Территория полезного контента» (модельная 

библиотека «Истоки»); 

- помощь в разработке  мероприятий по привлечению  пользователей в библиотеки, внедрению 

инновационного опыта, участие  библиотек во всероссийских и региональных конкурсах, 

программах, проектах; 

- изучение интересов различных групп читателей и др.; 

- проведение мониторинга удовлетворенности пользователей услугами, уровнем обслуживания 

библиотек. 

 

Изучение, обобщение и внедрение передового опыта работы библиотек 

- проведение обзоров деятельности библиотек РФ и Иркутской области на семинарах в Школе 

профессионального развития; 

- организация рекламы инновационных форм работы, лучших библиотечных мероприятий 

библиотек города для дальнейшего внедрения их в практику работы; 

- выпуск методических рекомендаций с описанием наиболее интересного опыта работы 

библиотек города на определённую тему. 

 

Работа по организации труда и анализу деятельности библиотек города 

- анализ деятельности муниципальных общедоступных библиотек; 

составление еженедельного, ежемесячного, ежеквартального и годового статистических отчётов 

ЦБС, аналитических справок; 

-    создание сводного статистического и информационного отчётов; 

-     анализ и обобщение результатов работы  структурных подразделений ЦБС в 2021 году; 

- анализ результатов работы библиотек в рамках городских программ. 

 

Развитие персонала библиотек. 

- организация работы Зонального методического объединения; 

- повышение квалификации библиотечных кадров ЦБС, библиотек других ведомств и 

учреждений, библиотек, входящих в ЗМО; 

-    организация обучения в «Школе профессионального развития»;  

-    проведение производственных совещаний по итогам работы ЦБС. 

 

Школа профессионального развития 

№ 
Наименование мероприятий 

форма проведения 
Срок 

Место 

проведения 

Ответствен

ный 
1 2 3 4 5 

1. 

«Анализ эффективности работы 

библиотек в 2020 году» 

методическое совещание 

февраль г. Саянск МБО ЦБС 
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Участие в мероприятиях государственных библиотек по методическому обеспечению 

деятельности библиотек МО Иркутской области 
№ Наименование мероприятий форма 

проведения 

Срок Место проведения Ответственный 

1. Совещания 

1.1. «Национальный проект "Культура": 

тренды развития библиотек региона». 

Совещание директоров государственных 

и муниципальных библиотек Иркутской 

области 

март г. Иркутск ИОГУНБ 

ОЮБ 

ИОДБ 

ИОСБС 

УОНБ 

1.2. Онлайн-совещание директоров 

государственных и муниципальных 

библиотек Иркутской области 

сентябрь г. Иркутск ИОГУНБ 

ОЮБ 

2. Научно-практические конференции, форумы 

2.1. Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы 

сохранности библиотечных фондов» 

сентябрь г. Иркутск ИОГУНБ 

2.2. Межрегиональная школа директоров 

модельных библиотек 

сентябрь г. Иркутск ИОГУНБ 

2.3. «КнигаМарт». Международный 

книжный фестиваль 

март г. Иркутск ИОГУНБ 

2.4. «Методическая служба центральных 

библиотек в вопросах и ответах». Слет 

методистов центральных библиотек 

муниципальных образований Иркутской 

области 

август г. Слюдянка ИОГУНБ 

2.5. Слет волонтеров культуры июнь г. Иркутск ОЮБ 

2.6. IV Сергеевские чтения 21 октября г. Иркутск ИОДБ 

3. Курсы повышения квалификации, обучающие мероприятия 

3.1. По программе Корпоративного в течение г. Иркутск ИОГУНБ 

2. 

«Активизация деятельности 

библиотек в области продвижения 

цифровой грамотности среди 

населения» обучающий семинар 

март г. Саянск МБО ЦБС 

3. 
«Опыт коллег – в практику работы» 

флеш-семинар  
апрель 

ЗМО 

г. Саянск 
МБО ЦБС 

4. 

«Образ библиотеки - это образ 

меняющейся библиотеки» форсайт-

сессия 

сентябрь г. Саянск МБО ЦБС 

5. 
«Лучшие онлайн практики в работе 

библиотек» семинар-практикум 
октябрь г. Саянск МБО ЦБС 

6. 

«Библиотека - центр активного 

интеллектуального взаимодействия 

пользователей»  семинар 

ноябрь г. Саянск МБО ЦБС 

7. 

«Школа коллег» мастер-классы:  

- Оцифровка документов в 

библиотеке  

- Доступ к полнотекстовым базам 

данных 

 

 

в течение года 
ЗМО 

г. Саянск 

МБО ЦБС 

Сектор 

консервации 

8. 
«Онлайн-сервисы в помощь 

библиотекарю» практикумы 
в течение года г. Саянск МБО ЦБС 

9. «Шпаргалка для библиотекаря» 

методические рекомендации (работа 

с библиотечным фондом, 

индивидуальная работа с читателями, 

малые формы библиографии) 

2-3 квартал г. Саянск МБО ЦБС 
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№ Наименование мероприятий форма 

проведения 

Срок Место проведения Ответственный 

университета «Молчановка» года 

3.2. Школа эффективного руководителя 

библиотеки 

в течение 

года 

г. Иркутск ИОГУНБ 

3.3. «Социокультурное проектирование». 

Курсы для сотрудников общедоступных 

библиотек. Дистанционная форма 

обучения 

в течение 

года 

г. Иркутск ИОГУНБ 

3.4. «Цифровой куратор в современной 

библиотеке». Курсы для специалистов 

центров открытого доступа. Очно-

дистанционная форма обучения 

февраль г. Иркутск ИОГУНБ 

3.5. «Содержание и технологии развития 

волонтерской (добровольческой) 

деятельности в учреждении культуры» 

март г. Иркутск ИОГУНБ 

ОЮБ 

3.6. «SMM-специалист библиотеки». 

Дистанционный образовательный курс  

март-май г. Иркутск ИОГУНБ 

3.7. «Интернет-технологии как средство 

повышения профессиональных 

компетенций молодых специалистов» 

ноябрь г. Иркутск ОЮБ 

совместно с 

ИОКК 

3.8. «Формирование интеллектуально-

развивающей среды для детей и 

подростков посредством использования 

современных форматов библиотечной 

деятельности» 

17-22 октября г. Иркутск ИОДБ совместно 

с ИОКК 

4. Стажировки 

4.1. Стажировки на базе ГБУК ИОГУНБ, а 

также на базе библиотек директоров-

методистов (по отдельному плану) 

по заявкам Библиотеки 

Иркутской области 

ИОГУНБ 

4.2. «Эффективные практики работы 

библиотек с молодежью» стажировки на 

базе ОЮБ им. И.П. Уткина 

по заявкам г. Иркутск ОЮБ 

4.3. Стажировки на базе ИОДБ им. Марка 

Сергеева 

по заявкам г. Иркутск ИОДБ 

5. Методическая деятельность с зональными объединениями 

5.1. Экспертно-диагностические 

обследования общедоступных библиотек 

МО Иркутской области по запросам 

администраций МО (по отдельному 

плану) 

в течение 

года 

Библиотеки МО ИОГУНБ 

ОЮБ 

ИОДБ 

5.2. Стратегические сессии на базе 

центральных (межпоселенческих) 

библиотек МО, с участием 

представителей администраций МО 

в течение 

года 

Библиотеки МО ИОГУНБ 

ОЮБ 

I объединение 

5.4. Участие во всероссийских и 

региональных мероприятиях по 

повышению квалификации 

в течение 

года 

РФ ЦБ городских 

округов 

5.5. Экспертные обследования с 

методической поддержкой 

 г. Зима ИОГУНБ 

5.6. «PR технологии в продвижении 
библиотечных услуг». Зональный 
семинар 

 г. Зима ИОГУНБ 

5.7. «Реальность и перспективы 

библиотечного обслуживания 

молодежи» Зональный семинар 

август г. Братск ОЮБ 

6. Областные семинары, вебинары 

6.1. «Эффективная система управления март г. Иркутск ИОГУНБ 
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№ Наименование мероприятий форма 

проведения 

Срок Место проведения Ответственный 

персоналом». Митап 

6.2. «Формула успеха: библиотечное 
лидерство». Библиомарафон в 
рамках Общероссийского Дня 
библиотек. 

май Библиотеки 

Иркутской области 

ИОГУНБ 

6.3. Интенсив АМБИО «Личный бренд 

библиотекаря» 

август г. Иркутск ОЮБ 

6.4. VI Областная школа краеведа 

«Наследие» 

июнь Библиотеки МО ИОДБ  

ЦБС г. Братска 

6.5. Выездной семинар-практикум 

Библиотека для «особого» ребенка 

апрель Эхирит-

Булагатский 

р-н 

ИОДБ 

6.8. Вебинары 

6.8.1. Описание и учет рукописных 

материалов и неопубликованных 

документов 

 Библиотеки 

Иркутской области 

ИОГУНБ 

6.8.2. Делопроизводство в библиотеке  Библиотеки 

Иркутской области 

ИОГУНБ 

6.8.3. Бухгалтерский учет библиотечных 

фондов 

 Библиотеки 

Иркутской области 

ИОГУНБ 

6.8.4. Организация социологических и 

маркетинговых исследований в 

библиотеке 

 Библиотеки 

Иркутской области 

ИОГУНБ 

6.8.5. Обработка и учет цифровых копий 

документов 

 Библиотеки 

Иркутской области 

ИОГУНБ 

6.8.6. Методическое обеспечение библиотек 

области по проблемам библиотечного 

обслуживания молодежи 

февраль г. Иркутск ОЮБ 

6.8.7. Молодежные проекты от идеи до 

реализации 

апрель Библиотеки 

Иркутской области 

ОЮБ 

6.8.8. «Инструментарий по работе с 

современными полиграфическими 

изданиями и Интернет-ресурсами» 

июнь Библиотеки МО ИОДБ 

6.8.9. «Роль чтения в развитии детей младшего 

школьного возраста» 

сентябрь Библиотеки МО ИОДБ 

6.8.10. «Модельная библиотека в работе с 

детьми: ожидания и реальность»  

май Библиотеки МО ИОДБ 

6.8.11. «Обзор опыта работы модельных 

библиотек с детьми» 

ноябрь Библиотеки МО ИОДБ  

6.8.12. «Приобщение дошкольников к чтению 

через сотрудничество библиотеки с 

детскими садами (ДОУ) по программной 

деятельности» 

октябрь Библиотеки МО ИОДБ 

6.8.13. Цикл вебинаров по подпроекту 

«Каникулы с библиотекой» 

в течение 

года 

Библиотеки МО ИОДБ 

ЦБС г. Братска 

7. Реализация национального проекта «Культура» 

7.1. Реализация Федерального проекта 

«Культурная среда» в части создания 

модельных муниципальных библиотек в 

Иркутской области 

по плану 

работы 

Региональног

о проектного 

офиса 

Библиотеки 

Иркутской области 

ИОГУНБ 

ОЮБ 

7.1.1. «Эпоха перемен/Эпоха возможностей». 

Ежегодный коллоквиум для сотрудников 

модельных библиотек Приангарья  

февраль 

август 

г. Ангарск 

дистанционно 

ИОГУНБ 

7.2. Реализация Федерального проекта 

«Цифровая культура» в части создания 

виртуальных концертных залов в 

по плану 

работы 

Региональног

Библиотеки 

городских округов 

Иркутской области 

ИОГУНБ 
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№ Наименование мероприятий форма 

проведения 

Срок Место проведения Ответственный 

городских округах Иркутской области о проектного 

офиса 

7.3. Программа «Волонтеры культуры» 

регионального проекта «Творческие 

люди» (Иркутская область) 

Национального проекта «Культура»  

по плану 

работы 

Проектного 

офиса  

Библиотеки 

Иркутской области 

ОЮБ 

8. Реализация областного сетевого социально ориентированного проекта  

«Библиотека для власти, общества, личности» (Большой проект) 

8.1. Реализация подпроектов Большого 

проекта (по отдельным планам)  

В течение 

года 

Библиотеки МО ИОГУНБ 

8.2. Методические мероприятия подпроектов 

Большого проекта (по отдельному 

плану) 

в течение 

года 

Библиотеки МО ИОГУНБ 

8.3. Дистанционный курс «Социальное 

проектирование и проектный 

менеджмент в библиотеке». В рамках 

Школы эффективного руководителя 

библиотеки 

В течение 

года 

г. Иркутск ИОГУНБ 

8.4. Практикум «Фабрика проектов» февраль г. Иркутск ИОГУНБ 

8.5. Сессия #Большого проекта 

«Презентация анализа участия 

библиотек в областном сетевом 

социально-ориентированном проекте 

«Библиотека для власти, общества, 

личности» (в рамках совещания 

директоров) 

март г. Иркутск ИОГУНБ 

8.6. Обучающая сессия #Большого проекта 

«Библиотека как ресурсный центр 

социальных инноваций»  

май г. Иркутск ИОГУНБ 

8.7. Пополнение методических кейсов 

подпроектов Большого проекта 

в течение 

года 

г. Иркутск ИОГУНБ 

8.8. Семинар на базе опорной библиотеки 

ЦБС г. Черемхово «Работа 

муниципальных библиотек с инвалидами 

по зрению» 

II квартал ЦБС г. Черемхово ГБУК ИОСБС 

9. Конкурсы 

9.1. Конкурс на лучшую Концепцию 

развития библиотеки (библиотечной 

сети) 

февраль-

декабрь 

г. Иркутск ИОГУНБ 

9.2. Лучшие волонтерские практики в 

библиотеках Приангарья 

февраль-

октябрь 

Библиотеки 

Иркутской области 

ОЮБ 

9.3. Лучшее продвижение работы 

библиотеки с молодежью в социальных 

сетях 

март-декабрь Библиотеки 

Иркутской области 

ОЮБ 

9.4. XXIX Областной конкурс литературного 

творчества детей к юбилею Марка 

Сергеева 

февраль-май г. Иркутск ИОДБ 

10. Мероприятия, акции 

10.1. Областной молодежный Folk-квиз март Библиотеки 

Иркутской области 

ОЮБ 

10.2. «Страница-21» Чемпионат по чтению 

вслух среди старшеклассников  

 Библиотеки 

Иркутской области 

ОЮБ 

10.3. «Счастливая семья» Областная акция май Библиотеки 

Иркутской области 

ОЮБ 

10.4. «#Волонтеры культуры Прибайкалья» 

Областная акция 

в течение 

года 

Библиотеки 

Иркутской области 

ОЮБ 

10.7. «Защитим детей вместе». 17 мая Библиотеки МО ИОДБ 
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№ Наименование мероприятий форма 

проведения 

Срок Место проведения Ответственный 

Информационная областная акция 

единого действия, посвященная 

Международному дню детского 

телефона доверия 

11. Методические рекомендации 

11.1. «Библиотуризм как приоритетное 

направление библиотечной 

деятельности» методика составления 

краеведческо-туристических маршрутов 

 г. Иркутск ИОГУНБ 

11.2. «Современные формы работы с 

периодическими изданиями в 

библиотеке» 

 г. Иркутск ИОГУНБ 

11.3. «Организация работы с молодежью в 

библиотеке: содержание, особенности» 

 г. Иркутск ОЮБ 

11.4. Календарь по литературе на 2022 год: 

методические рекомендации для 

библиотек, обслуживающих детей 

июнь г. Иркутск ИОДБ 

 

11.5. Памятка «Испытание на прочность: как 

подготовиться к ЕГЭ» 

апрель г. Иркутск ИОДБ 

 

 

9. Маркетинговая деятельность в библиотеках, работающими 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;  

✓ еженедельно готовить рекламные афиши о мероприятиях библиотек в газету «Саянские зори» 

✓ 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 библиотеках и 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 

 «Книжный фримаркет» акция свободного 

книгообмена 

все возр. 

группы 

в теч. 

года 

ЦБС 

«Мы в работе не скучаем» фоторяд 

мероприятий  

информационный 

стенд библиотеки 

все возр. 

группы 

в теч. 

года 

Библиотека 

«Берегиня» 

«Быть читателем стремись и в 

«Истоки» запишись!» 

библиолото мл. ср. 

возраст 

январь – 

май  

библиотека 

«Истоки» 

 «Дар души бескорыстной» акция все возр. 

группы 

февраль ЦГБ 

#Моя_культура культурный 

маршрут   

все возр. 

группы 

март библиотека 

«Истоки» 

#Библиотека_Истоки_25 фотопоздравление все возр. март – библиотека 
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группы май   «Истоки» 

«Читайте с нами! Читайте сами!»  

(к Всероссийскому дню библиотек) 

книжный дворик мл. ср. 

возраст 

май ЦДБ 

«Дом читающих детей»  виртуальная 

экскурсия по ЦДБ  

мл. ср. 

возраст 

май ЦДБ 

 «Мифы о библиотеке: правда или 

ложь»  

видеочеллендж 

 

ср. 

возраст 

май ЦДБ 

«БиблиоЧАТ на заборе» стенд ср. ст. 

возраст 

май ЦДБ 

«Книга рекордов Центральной детской 

библиотеки г. Саянска» 

интерактивный 

плакат 

ср. 

возраст 

октябрь ЦДБ 

«Детской библиотеке с наилучшими 

пожеланиями…» (к юбилею ЦДБ) 

видеопоздравлен

ие 

ст. возраст ноябрь ЦДБ 

«45 лет с детьми и книгой» (к юбилею 

ЦДБ г. Саянска)  
фотовыставка-

поздравление 

ср. ст. 

возраст 

декабрь ЦДБ 

«Штаб читающих детей»  (к 45-летию 

Центральной детской библиотеки г. 

Саянска) 

праздничная 

программа 
мл. ср. ст. 

возраст 

декабрь ЦДБ 

 «Мандариновый декабрь» (поздравьте 

детскую библиотеку с 45-летием 

на...мандаринках) 

акция-

поздравление 

мл. 

возраст 

декабрь ЦДБ 

 

9.1 Публикации в СМИ 

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

социальные сети для продвижения библиотек, группу ЦДБ в Viber; 

✓ 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 

Партия «Единая Россия» Спонсорская помощь в проведении 

мероприятий 

Управление социальной защиты населения г. 

Саянска 

Встречи со специалистами 

Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите прав 

мероприятия в рамках работы клуба 

«Подросток и закон» 

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, 

мероприятия областной информационной 

акции «Твори добро от всей души» 
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9.4 SMM – продвижение 

работа в социальных сетях Одноклассники, 

ВКонтакте 

анонсы мероприятий, афиши, статьи, онлайн-

опросы пользователей,  

виртуальные викторины, обзор новинок, 

анонсы, афиши и т.д. 

работа видеоканала на хостинге Youtube путеводители по библиотеке, видеоролики, 

буктрейлеры 

публиковать информацию о библиотеках в 

мессенджерах Viber, WhatsApp 

анонсы мероприятий, афиши, статьи, обзоры 

литературы, периодических изданий и т.д. 

 

Социологические и маркетинговые исследования, планируемые в библиотеках, позволяют 

выявить и предугадать изменения потребностей читателя, создать эффективную модель 

обслуживания, рационально организовать работу по комплектованию фондов, и, что не менее 

важно, увидеть результаты собственной работы. 

 

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 России. 

Комплексный центр социального обслуживания 

населения 

Литературно-музыкальные вечера, встречи, 

мастер-классы, православные уроки.  

Муниципальные общеобразовательные школы 

города 

Акции, литературно-интеллектуальные 

игры, читательские конференции, 

литературные уроки, гостиные, конкурсы 

чтецов, игры, викторины,  квесты,  уроки 

краеведения, «Неделя детской и юношеской  

книги», акции в поддержку чтения, уроки 

краеведения, литературные   конкурсы, 

викторины,  работа клуба «Юный краевед». 

Муниципальные дошкольные образовательные 

учреждения 

Празднично - развлекательные программы, 

экскурсии. 

Дом детского творчества «Созвездие»: Союз 

детских объединений, Центр детских 

социальных инициатив и занятости подростков,  
городской отряд волонтеров «Мы вместе». 

Игры, флэш-мобы, квесты, конкурсы, 

выставки, викторины, опросы с 

привлечением волонтёров.  

«Школьная лига Иркутской области по 

интеллектуальным играм»  

Интеллектуальные игры  Школьной лиги 

Иркутской области 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 обзоры православной литературы, выставка 

ко Дню православной книги, Дню 

славянской письменности и культуры 

ООО «Саянский бройлер» Спонсорская поддержка,  уроки 

профориентации 

Название исследования Форма Возраст Дата  Исполнитель  

«Что читают мальчишки?» онлайн-опрос мл. ср. ст. 

возраст 

февраль ЦДБ 
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10. Электронный читальный зал «Ителлектус» 
10.1. Информационные ресурсы электронного читального зала 

• 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,  ит.д.): 

• создание собственной информации на электронных носителях (буктрейлеры, видеоролики,  

виртуальные книжные выставки, интерактивные викторины, он-лайн кроссворды)  

«Что читают девчонки?» онлайн-опрос  ст. 

возраст 

март ЦГБ 

«BOOK-симпатия или что читает 

молодежь?»    

опрос ст. 

возраст 

март ЦГБ 

«Комплектуем библиотеку вместе!» 

 

онлайн-

анкетирование  

мл. ср. ст. 

возраст 

апрель ЦДБ 

«Роль библиотеки в жизни 

читателя»  

анкетирование мл. ср. ст. 

возраст 

май ЦГБ 

«Художественная литература: 

интересы наших читателей»  

анкетирование мл. ср. ст. 

возраст 

сентябрь  б-ка 

«Берегиня» 

«Голосуй - За книгу!»  онлайн-

анкетирование 

ср. ст. 

возраст 
октябрь ЦДБ 

«Что читает моя мама?» опрос мл. 

возраст 
ноябрь ЦДБ 

«Мониторинг удовлетворенности 

пользователей услугами, уровнем 

обслуживания библиотек» 

мониторинг ср. ст. 

возраст 

I квартал б-ки ЦБС 

«Мои читательские 

предпоЧТЕНИЯ» 

анкетирование ср. ст. 

возраст 

III 

квартал 

б-ка «Истоки» 

Название мероприятия Форма проведения Возраст Месяц Исполнитель 

«Волшебная история из 

Скандинавии» (о книге М. Парр 

«Вафельное сердце») 

мини-лонглид ср. 

возраст 

январь ЦДБ, ЭЧЗ 

«Artefact. Гид по музеям России с 

технологией дополненной 

реальности» (о платформе Artefact) 

web-путеводитель мл. ср.  

возраст 

март ЦДБ, ЭЧЗ 

«Самый внимательный читатель» 

 

сетевая акция среди 

подписчиков соц. 

сетей ЦДБ 

мл. ср.  

возраст 

июнь ЦДБ, ЭЧЗ 

«Пусть множатся читатели мои»  

(по книге «Милый Эп» Г.П. 

Михасенко) 

буктрейлер  ср. 

возраст 

февраль ЦДБ, ЭЧЗ 

«Пешком по Саянску»  

(улицы и микрорайоны города) 

аудиогид Izi.Travel ср., ст. 

возраст 

март ЦДБ, ЭЧЗ 

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

 

ср. ст. 

возраст 

апрель ЦДБ, ЭЧЗ 

 «Мифы о библиотеке: правда или 

ложь»  

видеочеллендж 

 

ср. 

возраст 

апрель ЦДБ, ЭЧЗ 

«Он в битве Невской был 

непобедим…» (к 800-летию А. 

электронная 

игротека  

ср. 

возраст 

апрель ЦДБ, ЭЧЗ 
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• использование ресурсов Национальной детской электронной библиотеки (НДЭБ), 

Национальная детская электронная библиотека (НДЭБ), сайта «Писатели Приангарья – 

детям», «Вебландия -  Лучшие сайты для детей», Библиотеки ЛитРес,  ПроДетЛит 

Всероссийской энциклопедии детской литературы.  

• 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 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 «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 электронного читального зала 

Мероприятия к Всероссийской неделе Рунета 

Невского)  

«Дом читающих детей»  виртуальная 

экскурсия по ЦДБ  

мл. ср. 

возраст 

май ЦДБ, ЭЧЗ 

«Байкальский тайм-лайн» 

 

онлайн-игра ср. 

возраст 

сентябрь ЦДБ, ЭЧЗ 

«Книга рекордов Центральной 

детской библиотеки г. Саянска» 

интерактивный 

плакат 

ср. 

возраст 

октябрь ЦДБ, ЭЧЗ 

«Детской библиотеке с 

наилучшими пожеланиями…» (к 

юбилею ЦДБ) 

видеопоздравление ст. 

возраст 

ноябрь ЦДБ, ЭЧЗ 

«Для ученья и для развлеченья» 

(нон-фикшн литература для детей и 

подростков) 

видеообзор мл. ср. 

возраст 

январь ЦДБ, ЭЧЗ 

«Комиксы? Комиксы!!! …в 

библиотеке» (о серии книг 

«Биография в комиксах», 

«Классика в картинках») 

видеообзор мл. ср. 

возраст 

июнь ЦДБ, ЭЧЗ 

«Учимся читать легко!» видеообзор ср. 

возраст 

август ЦДБ, ЭЧЗ 

 «КиберОдиссея» (к Неделе 

безопасного Рунета) 

онлайн-игра ср. 

возраст 

февраль ЦДБ, 

ЭЧЗ 

http://cdb.kniga-sayansk.ru/
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Мероприятия по обучению безопасному поведению детей и подростков в сети интернет 

Обучение компьютерной грамотности пользователей электронного читального зала: 

Программа «ЦифRU» для детей младшего и среднего школьного возраста включает: 

Индивидуальные занятия по темам: 

- Знакомство с компьютером 

- Правила техники безопасности при работе на компьютере 

- Устройство компьютера 

- Обучающие игры на компьютере  

- Создание презентации 

- Как общаться в сети Интернет 

- Социальные сети 

- Электронная почта 

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, заголовков книжных выставок, заполнения электронного дневника 

отделов ЦДБ и библиотек. 

- Безопасность и конфиденциальность при работе с компьютерами. 

- Редактирование цифровых изображений и управление ими. 

- Работа в программе Видео МАСТЕР 

- Работа в программе ФотоШОУ- PRO 

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

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

- использование сервиса Госуслуги, безопасные он-лайн покупки в аптеках и др. 

«Если ты по Интернету рассекаешь 

так отважно…» (о правилах 

безопасного интернета) 

лайфхак-урок ср. 

возраст 

ноябрь ЦДБ, 

ЭЧЗ 

«Привет, Интернет!» (что такое 

Интернет, как он устроен, какова 

история его появления, чего нужно 

опасаться при работе в Сети.) 

плакат-

инфографика 

мл. ср. 

возраст 

декабрь ЦДБ, 

ЭЧЗ 

«По стопам волшебника Уолта 

Диснея» (о сервисах, в которых 

можно сделать мультипликацию) 

цифровой  

урок творчества 

ср. 

возраст 

август ЦДБ, 

ЭЧЗ 

«Создайте комиксы онлайн!» урок 

компьютерной 

грамотности 

ср. 

возраст 

октябрь ЦДБ, 

ЭЧЗ 

«Визуализируй это! Как сделать 

интеллект-карту?»  

онлайн-урок 

цифровой 

грамотности 

ср. 

возраст 

декабрь ЦДБ, 

ЭЧЗ 


