
 



К соглашению о совместной деятельности 

областных библиотек и МУК «ЦБС г. Саянска» 

по методическому обеспечению деятельности 

муниципальных библиотек на 2017  год 

№ 
Наименование мероприятий 

форма проведения 
Срок Место проведения 

Ответствен

ный 

1 2 3 4 5 

1. Совещания 

1.1. 

«Центральная библиотека как 

источник развития библиотечного 

дела территории»: совещание 

директоров 

16-17 мая г. Шелехов ИОГУНБ 

2. Научно-практические конференции, форумы 

2.1. 

«Музейная деятельность в 

современных библиотеках» 

межрегиональная научно-

практическая конференция 

сентябрь г. Иркутск ИОГУНБ 

3. Курсы повышения квалификации 

3.1. 

«Основы эффективного управления 

современной библиотекой» для 

руководителей общедоступных 

библиотек 

27-31 марта г. Иркутск ИОГУНБ 

совместно с 

ГБУ ДПО 

ИОУМЦиК 

«Байкал» 3.2. 

«Развитие библиографической 

деятельности: направления, 

проекты, услуги» для работников 

центральных библиотек 

23-27 октября г. Иркутск 

3.3. 
«Библиотека – территория 

творчества» 
октябрь г. Иркутск 

ИОДБ 

совместно с 

Иркутским 

областным 

колледжем 

культуры  

4. Методическая деятельность с зональными объединениями  

4.1. I объединение 

4.1.1. 

Участие во всероссийских и 

региональных мероприятиях по 

повышению квалификации 

в течение года РФ 

Центральны

е 

библиотеки 

городских 

округов 

4.1.2. 

«Деятельность библиотеки по 

формированию позитивного имиджа 

территории». Зональный семинар 

4 апреля г. Зима 

ИОГУНБ, 

ИОЮБ 

ИОДБ 

УОНБ 

ЦБС г. Зима 

5. Областные семинары, вебинары 

5.1. День методиста  20 июня Иркутск 
ИОГУНБ 

ИОДБ 

5.2. 

Цикл вебинаров по обмену опытом 

общедоступных библиотек 

Иркутской области 

в течение года 
Библиотеки МО 

области 

ИОГУНБ 

Библиотеки 

МО области 

5.3. 
Вебинары по вопросам организации 

библиотечного дела 
в течение года 

По заявкам МЦБ 

области 
ИОГУНБ 

5.4. 
Цикл вебинаров «День методиста» март 

ноябрь 

Библиотеки МО 

области 
ИОГУНБ 

5.5. Цикл вебинаров по в течение года Библиотеки МО ИОГУНБ 



 

совершенствованию организации 

библиотечного обслуживания 

области 

5.6. 

Цикл вебинаров по направлению 

деятельности «Библиотека как 

хранитель и создатель культурного 

наследия» 

в течение года 
Библиотеки МО 

области 
ИОГУНБ 

5.7. 

Вебинар «Все под контролем! 

Работа с программами 

родительского контроля, интернет-

цензорами, контент-фильтрами» 

март 
Библиотеки МО 

области 
ИОДБ 

5.8. 
Вебинар «Организация массовых 

мероприятий. Взгляд психолога» 
апрель 

Библиотеки МО 

области 

ИОДБ 

  

5.9. 

Вебинар «Формирование 

компьютерной грамотности 

пользователей-детей через клубы по 

интересам» 

июнь 
Библиотеки МО 

области 
ИОДБ 

5.10. 
Вебинар «Современные тенденции в 

литературе для подростков» 
декабрь 

Библиотеки МО 

области 
ИОДБ 

6. Конкурсы 

6.1. 
«Библиотека года». Областной 

конкурс 
январь-декабрь г. Иркутск 

Министерст

во культуры 

и архивов 

Иркутской 

области  

ИОГУНБ 

ИОЮБ 

ИОДБ 

6.2. 

XXV Областной конкурс 

литературного творчества детей 

«Мой край историей богат» 

февраль-май г. Иркутск ИОДБ 

7. Мероприятия 

7.1. 

Областная интернет-викторина для 

школьников, посвященная 80-летию 

Иркутской области «За Иркутский 

край родной знатоки вступают в 

бой!» 

февраль-март 
Библиотеки МО 

области 
ИОДБ 

7.2. 

«Защитим детей вместе». 

Информационная областная акция 

единого действия, посвященная 

Международному дню детского 

телефона доверия 

17 мая Библиотеки МО ИОДБ 

7.3. 

«Твори добро от всей души». 

Областная информационная акция, 

посвященная Всемирному дню прав 

ребенка и Международному дню 

инвалидов 

ноябрь-декабрь Библиотеки МО ИОДБ 

7.4. 

V областная этнокультурная акция 

«Неделя национальных культур в 

детских библиотеках Прибайкалья 

"Радуга дружбы"», приуроченная к 

80-летию Иркутской области 

в течение года Библиотеки МО ИОДБ 



 

1. Основные  направления деятельности и задачи   

МУК «ЦБС г. Саянска» в 2017 году 

Организовать работу с учётом федеральных и муниципальных программ: 

Постановлением Правительства РФ от 20.05. 2015 г. № 481 принята федеральная 

целевая программа «Русский язык» на 2016–2020 годы. Мероприятия укрепляют 

уважительное отношение к русскому языку, создают дополнительную устойчивую 

мотивацию к его познанию.  

Муниципальные программы 

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

Постановлением администрации городского округа муниципального образования "город 

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

Программа «Профилактика социально-негативных явлений в муниципальном 

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

негативных явлений на территории городского округа муниципального образования 

«город Саянск» 

Ведомственная целевая программа  «Комплексные меры профилактики 

злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами» на 

2015-2017 годы. В целях сокращения масштабов немедицинского потребления 

наркотиков, формирования негативного отношения к незаконному обороту и 

потреблению наркотиков и существенного снижения спроса на них. 

 Ведомственная  целевая  программа «Социальная поддержка населения 

города Саянска». В целях предоставления  дополнительных мер социальной поддержки 

отдельным категориям населения города Саянска. 

В мероприятиях нашли отражение следующие основные знаменательные даты: 

2017 – Год экологии в России 

2017 год также объявлен Годом особо охраняемых природных территорий 

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

27 мая – Общероссийский день библиотек 

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

80 лет со дня рождения писателя Валентина Григорьевича Распутина и драматурга 

Александра Валентиновича Вампилова 

80 лет со дня образования Иркутской области. 

 

Основные цели: 

- обеспечение оперативного доступа к информационным ресурсам и информационным 

системам библиотек, библиотечных услуг и библиотечных фондов для граждан, включая 

обеспечение услугами доступа к сети «Интернет» независимо от пола, возраста, 

национальности, образования, социального положения, политических убеждений, 

отношения к религии; 

- содействие образованию и воспитанию населения, повышение его культурного уровня;  

 

Основные задачи:   

- становление и развитие библиотеки как информационного центра 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;  

- создание Электронной библиотеки и обеспечение доступности к библиотечным 

краеведческим ресурсам ЦБС г. Саянска; 
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 - обеспечение работы в Сводном каталоге Иркутской области; 

- участие в областных корпоративных проектах «Середина земли» и «Литературная карта 

Приангарья»; 

- модернизация сайта учреждения; 

- обеспечение работы виртуальной справочной службы; 

- 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; 

- создание условий для обеспечения прав детей, молодежи, инвалидов и других 

социально–незащищенных групп населения на библиотечно-информационное 

обслуживание; 

- расширение возможности проведения интеллектуального досуга, посредством 

проведения игровых дней в библиотеках и интеллектуальных игр; 

- осуществление методической и практической помощи библиотекам Саянского 

Зонального методического объединения; 

- создание условий для развития кадрового потенциала; 

- содействие развитию системы профессионального библиотечного образования;  

- развитие платных услуг и предпринимательской деятельности; 

- развитие и укрепление материально-технической базы библиотек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Основные контрольные показатели по основным направлениям 

деятельности 

 2016  2017 

Читатели   14478 14400 

Посещения 87931 87000 

Книговыдача 267798 264000 

Фонд 168859 143500 

Читаемость 18,4 18,3 

Посещаемость 6 6 

Обращаемость 1,6 1,8 

Количество библиотечных пунктов 6 6 

Количество массовых мероприятий               477 300 

 

 

 

 

 

 

 



3. Финансирование деятельности библиотек 

 

 

Финансирование учреждения осуществляется в рамках муниципальной программы 

«Культура» на 2016-2020годы», утвержденной постановлением администрации 

городского округа муниципального образования «город Саянск» от 13.10.2015 № 110-37-

949-15 подпрограммы 3 «Библиотечное обслуживание». Реализация муниципальной 

программы осуществляется за счет  средств местного бюджета (99,9% от общего 

финансирования), областного бюджета и федерального бюджета (0,1% от общего 

финансирования). 

За счет средств местного бюджета финансирование осуществляться в пределах 

лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных решением Думы городского округа 

муниципального образования «город Саянск» о местном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период. 

Объем финансирования муниципальной программы ежегодно уточняется в 

соответствии с решением Думы городского округа муниципального образования «город 

Саянск» о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

 В ходе реализации муниципальной программы отдельные ее мероприятия могут 

уточняться, а объемы их финансирования корректироваться с учетом утвержденных 

расходов местного бюджета на текущий финансовый год. 

Финансовая ситуация характеризуется проблемами отсутствия финансирования на: 

-  на устранение предписаний со стороны надзорных органов  

- на модернизацию материально-технической базы учреждения;  

-   плановую поддержку текущей работы: мероприятий, конкурсов и фестивалей 

различного уровня, софинансирования грантовой деятельности. 

 Кроме того, финансирование деятельности учреждения осуществляется за счет 

внебюджетных источников: средства от оказания платных услуг,  от передачи в аренду 

муниципального имущества, пожертвования, дары. В 2016 году объема внебюджетного 

финансирования составил 3,0 % от общего объема финансирования. Поступление средств 

из внебюджетных источников не является основанием для уменьшения размера 

бюджетных ассигнований учреждения. Несмотря на то, что учреждение является 

казенным, доходы из внебюджетных источников закреплены за учреждением и были 

израсходованы на следующие цели: на содержание помещений, комплектование 

библиотечных фондов, укрепление материально-технической базы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.Библиотечная сеть, организация работы по программам 

По итогам 2016 г. библиотечная сеть города Саянска составляет 4 муниципальных 

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

(исторического направления) и «Берегиня» (фольклорного направления), в основе 

деятельности которых лежит принцип взаимодействия, в рамках административно-

хозяйственного и методического управления; 

Центральная городская библиотека является муниципальным книгохранилищем 

г.Саянска, центром краеведческой и научно-исследовательской, методической 

деятельности, центром справочно-библиографического и информационного обеспечения 

населения и органов местного самоуправления города, автоматизации библиотечных 

процессов. 

- оказывает методическую помощь, координирует и кооперирует деятельность 

библиотек разных видов,  

- осуществляет комплектование и обработку фондов, сосредотачивает у себя всю 

необходимую для библиотек информацию, методические материалы.  

- концентрирует специальный фонд местных документов, занимается хранением, 

накапливанием и предоставлением пользователям обязательного экземпляра документов.  

- предоставляет информационные, сервисные, платные услуги; 

         - организует профессиональное обучение библиотечных работников; 

         -поддерживает и развивает партнерские отношения с различными 

заинтересованными организациями; 

  - организует  работу  по привлечению в библиотеку молодёжи, подростков и детей, 

развивает обслуживание социально-незащищённых групп населения, в том числе 

пожилых людей, инвалидов. 

 

Организация работы по программам. 

   - «Электронная библиотека г. Саянска» (целевая краеведческая программа 2016);  

          - «Россия – это навсегда» (духовно-нравственное воспитание);  

 - «Инициатива. Творчество. Поиск» (программа непрерывного образования 

библиотечных кадров); 

- «Открытый мир информационных технологий» (ЦГБ);  

- «Край родной – земля сибирская» (краеведение);  

- «Семью сплотить сумеет мудрость книг» - программа семейного чтения; 

- «Лето, книги, 100 фантазий» -  программа летнего чтения;  

- «Мир детства – мир игры» - программа интеллектуальных игр (ЦДБ) 

- «Ступеньки доброты» - программа работы с социально незащищёнными детьми 

(ЦДБ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Формирование и организация библиотечного фонда 

 

 Продолжить формирование библиотечного фонда в соответствии с запросами жителей 

города. 

 При формировании библиотечного фонда ЦБС руководствоваться принципами 

селективности, профилирования, конгруэнтности. 

  Проанализировать культурно-экономический профиль микрорайонов, обслуживаемых 

библиотеками ЦБС.  

 Внести изменения в картотеки  «Культурно-экономического профиля микрорайона».  

  При необходимости, внести изменения в «Тематико-типологический план 

комплектования». 

  При отсутствии систематического финансирования комплектования важно формировать 

фонд путем тщательного отбора, по профилю, заявленному работой библиотек, 

соразмерно целостности всего содержания фонда. 

 Всем библиотекам и структурным подразделениям иметь в наличии регламентирующие и 

нормативные документы по организации фондов: 

- Инструкцию по организации проверки библиотечного фонда МУК «ЦБС г.Саянска»;  

- Инструкцию по организации учета периодических изданий в МУК «ЦБС г. Саянска»; 

- Инструкцию 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»; 

- Инструкцию по работе с отказами в МУК «ЦБС г. Саянска»;  

- Инструкцию о порядке учёта статистических показателей работы библиотек МУК 

«Централизованная библиотечная система г.Саянска»;  

- Инструкцию по работе с изданиями, включёнными в «Федеральный список 

экстремистских материалов»; 

- Положение о порядке обеспечения защиты детей от информации причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию, в том числе от такой информации, содержащейся в 

информационной продукции, находящейся в библиотечном фонде и издаваемой МУК 

«ЦБС г.Саянска». 

 Регулярно и систематически заниматься выявлением редких и ценных изданий, особенно 

краеведческого направления. Продолжать выделять их в фондах библиотек и структурных 

подразделениях, создавать особые условия для их хранения и использования в работе. 

Новые и редкие издания краеведческой литературы выделять пометками, закладками, 

отличительными знаками. 

 Сектор реставрации библиотечных фондов  продолжит оцифровку периодических 

изданий местных газет, обязательного экземпляра и  краеведческих материалов.  

 Продолжить введение возрастных ограничений на библиотечный фонд графической 

маркировкой, «12+», «16+», «18+». 

 Увеличить количество библиографических записей в Электронном каталоге (по 

сравнению с предыдущим годом) на 6%; в том числе увеличение количества 

библиографических записей в Сводном электронном каталоге библиотек России (по 

сравнению с предыдущим годом) на 2,5%. 

Работа с Федеральным списком экстремистских материалов 

 Осуществлять отбор, заказ и приобретение документов с целью пополнения фондов 

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

сверку с ФСЭМ. 

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

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

распространению. Контролировать выдачу изданий, включенных в ФСЭМ. 

 Регулярно, не реже одного раза в месяц, организовать работу по блокированию доступа с 

компьютеров, установленных в библиотеках (отделах) к сайтам и электронным 

документам, включенным в ФСЭМ, с обязательным фиксированием проведённой сверки в 



«Журнале сверки Федерального списка экстремистских материалов с фондом 

библиотеки».  

 Для блокирования доступа с компьютеров пользователей заключить договор на оказание 

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

г.Екатеринбург.  

5.1. Состав фонда 

Отраслевой состав библиотечного 

фонда (экз.) 

2016 2017 

всего 168859 143500 

в том числе: 

соц-эконом. 29344 25935 

естественные науки, медицина 9801 8301 

техническая 10887 9387 

с/х 2390 2040 

искусство, спорт 18801 17101 

художеств. 87732 71732 

языкознание, филология 9904 9004 
 

5.2. Организация работы по текущему комплектованию. 
 

- Субсидии областного и федерального бюджетов около 8-10 тысяч рублей  (50 
экземпляров); 
- Обменно-резервный фонд Иркутской областной  государственной  универсальной 
научной  библиотекой  им. И.И. Молчанова-Сибирского -  около 120 тысяч рублей  (200 
экземпляров); 
- Дары жителей, читателей, авторские подарочные экземпляры, обязательный экземпляр - 
80 тысяч рублей  (1800-2000 экземпляров). 

 
5.2.1. Поступление в фонды муниципальных библиотек 

Показатели 2016 2017 

Новые поступления (всего экз.) 3549 3500 

Новые поступления печатных изданий 

(всего экз.) 

3549 3495 

Новые поступления электронных изданий 

(всего экз.) 

- 5 

Новые поступления других видов изданий - - 

Новые поступления на 1000 жителей (экз.)  91 90 

Процент от норматива (250 экз.) 36,4 % 36 % 
 

5.2.2. Анализ подписки на периодические издания 

Проводить сравнительный  количественный, репертуарный, суммарный анализ 
подписки на периодику. 

Год Подписка на периодические издания 

количество экз. количество названий сумма (руб.) 

2016 865 68 127372,32 

2017 870 60 150000 

 
5.3. Выбытие из фондов муниципальных библиотек 

Запланировано количество списаний  документов из фондов библиотек, с 
указанием причин исключения из фондов. 

Количественный анализ по видам и причинам изданий 

Год Выбытие всего, 
экз. 

В том числе 

печатные электронные  другие 

2016 1879 1879 - - 



2017 25359 25357 2 - 

 

Причины исключения изданий Кол-во экз. % выбытия в 2017г. 

Утеряно читателями 402 0,35 

Недостача (по результатам проверок библ. фонда) - 1,59 

По ветхости - 0,6 

Устаревшие по содержанию 1477 - 

Иное (перераспределено, пожар, затопление) - 12,47 

 

5.4. Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотек 

 

5.5. Обеспечение учета и сохранности фондов: 

 Обеспечивать условия хранения и использования фондов путем особого, нормативно-

правового регулирования. Согласно инструкции по учету библиотечных фондов 

(«Порядка учета документов, входящих в состав библиотечного фонда») обеспечивать 

учет и отчетность документов поступающих и выбывающих из состава фонда. 

 Сотрудникам и администрации ЦБС соблюдать режимы хранения документов – световой, 

экологический, биологический, обеспечивать материалами и приборами  за контролем  

показателей  и работой с фондом. Обязательная, ежемесячная санитарная обработка 

библиотечного фонда.  Для соблюдения режимов хранения приобрести: термометры, 

и др. приборы для контроля температурного и влажностного режимов,  установить 

жалюзи на окнах. Установить ручные вентили для радиаторов, которые позволяют 

отрегулировать расход подачи тепла. 

 Продолжить систематическое воспитание у читателя бережного отношения  к книге. 

Оформить книжные выставки, листовки-обращения, памятки о бережном отношении к 

книге, а также систематически проводить с читателями беседы при записи в библиотеку о 

сохранности книг. 

 Провести сплошную проверку фондов в библиотеке «Истоки» и на абонементе  

центральной городской библиотеке. 

 Вести работу с задолжниками: напоминания через СМИ, «День прощёного читателя», 

напоминания по телефону, применение штрафных санкций, оформить корзину для 

задолжников «Из дальних странствий возвратясь…»,  поквартирный обход с 

привлечением волонтёров. Ликвидировать читательскую задолженность за предыдущий  

год.   

 

5.6. Методическая работа 

 Проводить  активную методическую работу как для библиотек МУК «ЦБС г.Саянска», так 

и среди специалистов библиотек  входящих в Саянское зональное объединение  (г. Зима, 

Зиминский, Заларинский, Балаганский, Куйтунский, Нукутский, Аларский районы). 

 Участвовать в работе семинаров, практикумов, конференций по вопросам формирования, 

использования и сохранности библиотечного фонда. Принимать участие в повышении 

квалификации в соответствии с профилем ОКиО; 

 Сотрудники ОКиО оказывают  консультативную и методическую помощь библиотекам 

города  в комплектовании фондов, обработке литературы и организации каталогов, в 

проведении мероприятий по повышению квалификации библиотекарей. 

Год  Читаемость 

(книговыдача/кол-

во читателей) 

 

Обновляемость 

(поступление 

док-в/объем 

фонда) 

Обращаемость 

(книговыдача/о

бъем фонда) 

 

Документообеспеченность 

На 1 пользователя 

(объем фонда/кол-

во читателей) 

На 1 жителя 

(объем 

фонда/количество 

населения) 

2016  18,4 0,02 1,6 11,7 3,7 

2017 18,3 0,02 1,8 10 3,7 



 Регулярно проводить мастер-классы по ремонту.  Для наиболее распространенных 

случаев повреждений книг специалист сектора «Центр консервации» должен 

разрабатывать памятки и методические пособия для библиотекарей.  Изготавливать 

наглядные пособия для работников и читателей библиотеки по размещение документов, 

использованию документов,  экспонированию документов, копированию документов. 

 

Сектор консервации библиотечных фондов МУК «ЦБС г. Саянска» 

Основными направлениями работы центра являются: 

1. Собирание, хранение и научная обработка редких и ценных изданий (документов) 

1.1. Обследование помещений хранения фондов, анализ их состояния: 

      - температурно-влажностный режим; 

      - световой режим; 

      - санитарно-гигиенический режим; 

1.2.  Переплёт отсканированных подшивок газет. 

2. Организация специальных коллекций книг, альбомов и других печатных и рукописных 

материалов, систематическое их пополнение и описание: 

2.1. Пополнение коллекций: 

       - редкого фонда; 

       - книг с автографами; 

       - миниатюрные книги; 

       - коллекции архивов местных авторов (А.Кашицына, В. Кикирева, Т.Остапенко, С. 

Фрелиной). 

2.2  Создание электронного каталога произведений Александра Кашицына. 

3. Оцифровка документов: 

 3.1. Продолжить оцифровку документов, поступивших в качестве обязательного 

экземпляра в рамках Целевой краеведческой программы «Электронная библиотека г. 

Саянска  (2017г)». 
 3.2.Создание электронного архива книг, журналов, газет краеведческого 

содержания: 

           - газет:  «Строитель» с 1974 г. по 2004 г.; 

   «Саянские зори» 2016 г. по 2017 г.; 

                        «Новые горизонты» 2016г. по 2017 г.; 

          - литературных сборников: 

 «Серебряный Саянск»; 

 «Саянск – 2000»; 

 «Саянские эскизы»; 

 «Ковчег»; 

 «Литературные россыпи»; 

 «Слепой поводырь» А. Кашицына. 

4. Организация выставочной и массовой работы: 

 

«Чтобы книга жила долго»   выставка по сохранности 

фондов 

январь 

«Книга на ладони»  выставка книг - малюток май 

«Книги наших гостей»  выставка книг с автографами в т.г. ЦДБ, 

«Берегиня», «Истоки»  

«Что имеем, сохраним»: к 10-летию 

со дня открытия Центра консервации 

Презентация-отчёт ноябрь 

«Знакомьтесь: книги серии «ЖЗЛ» виртуальная выставка декабрь 

«Экстремальные ситуации в 

библиотеке» 

 

тренинг ЗМО 

 

в т.г. 

«Оцифровка документов в 

библиотеке»  

мастер-класс ЗМО в т.г. 

Памятки по сохранности фондов  листовки в т.г. 

 

5. Сотрудничество с Областным центром консервации и библиотеками ЗМО. 

 



6. Внешняя деятельность библиотеки (реклама библиотеки и её возможностей, 

социальное партнёрство, социологические исследования) 

Реклама призвана привлекать пользователей в библиотеку, формировать 

положительное эмоциональное отношение к ней, давать общее представление о 

библиотеке, о составе фонда, о предоставляемых услугах.  

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

деятельности. 

Задачи - побуждение пользователя к действию: посещение библиотеки, ее 

мероприятий, обращение к справочному аппарату и формирование имиджа библиотеки.  

В связи с этим:  

- необходимо систематически обновлять информационные стенды библиотеки;  

-разрабатывать печатную рекламно-информационную продукцию для пользователей 

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

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

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

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

и социальные сети для продвижения библиотек; 

- публиковать информацию о библиотеках на официальном сайте администрации 

города Саянска, Саянском городском сайте и других сторонних сайтах; 

- готовить материалы о деятельности библиотеки для публикации в 

профессиональных периодических изданиях;  

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

- 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», Международном фестивале поэзии на Байкале и других акциях, 

проходящих при большом стечении людей, что достигает прямого рекламного эффекта. 

Поддерживать и развивать партнерские отношения с различными 

заинтересованными организациями:  

Наименование рекламного мероприятия Дата  Исполнитель  

«Юбилей писателя – праздник для читателя!»  листовки, 

буклеты, закладки, памятки  

в т.г. ЦГБ 

 «Летопись успеха» галерея в т. г. ЦДБ 

«Библиотека – территория информации и досуга» оконная 

реклама 

 библиотека 

«Берегиня» 

«Чтобы книги дольше жили»  листовка-памятка  в т.г. библиотека 

«Берегиня» 

«Спешите к нам!» визитка в т.г. библиотека 

«Берегиня» 

«Сам себе писатель» аукцион-акция январь ЦДБ 

«Читатель и библиотека»   информационный стенд ежекварт. ЦГБ 

«Играют все!»  Игровой день в библиотеке май ЦГБ 

«Чтение – полезное увлечение!» День повышенного книжного 

аппетита 

май ЦГБ 

«Наши лучшие читатели»  галерея на сайте май ЦГБ 

«Шарики-читарики» флешмоб на фонтане май ЦДБ 

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

«Рекламный листопад» Оконная реклама ко Дню библиотек май  библиотека 

«Истоки» 

«Летнее чтение для ума и настроения!»  акция июнь-

август 

ЦГБ 

«Литературный бульвар»   (ко Дню города)  август ЦГБ 

«Book- симпатия»  книготерапия  сентябрь  библиотека 

«Истоки» 



Социологические и маркетинговые исследования, планируемые в библиотеках, 

позволяют выявить и предугадать изменения потребностей читателя, создать 

Партнёрские организации Вид совместных мероприятий 

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

мероприятий 

Молодежный парламент Саянска Встречи, заседания 

Управление социальной защиты населения г. 

Саянска 

Встречи со специалистами 

Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите прав 

«Просто шалости или хулиганство»  урок 

права (ЦГБ, ОИТ) 

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 

Военный комиссариат г. Саянска   «Есть такая профессия - Родину 

защищать»  День допризывника, Дни 

информации (ЦГБ) «Память рассудка и 

память сердца»  шок-урок (библиотека 

«Истоки») 

Федеральная противопожарная служба МЧС 

России г. Саянска,  Отдел полиции дислокация 

г. Саянск Межмуниципального отдела МВД РФ 

Зиминский  

«Зову в свою профессию»  Библиотечный 

журфикс  

Саянский городской Совет ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил 

и правоохранительных органов и Союз 

пенсионеров Саянска 

мероприятия в клубах: «Надежда», 

«Ветеран», «Общение», «Печки-лавочки» 

Комплексный центр социального обслуживания 

населения 

Литературно-музыкальные вечера, 

встречи. 

Муниципальные общеобразовательные школы 

города 

Акции, читательские конференции, 

литературные уроки, гостиные, конкурсы 

чтецов, игры, викторины,  квесты,  уроки 

краеведения,  

Муниципальные дошкольные образовательные 

учреждения 

Празднично - развлекательные программы, 

экскурсии. 

Саянский медицинский колледж Литературные встречи, авторские вечера, 

День здоровья 

Дом детского творчества «Созвездие»:  Союз 

детских объединений, Центр детских 

социальных инициатив и занятости подростков 

Игры, флэш-мобы, квесты, конкурсы, 

выставки, викторины, опросы с 

привлечением волонтёров (ЦБС) «Book- 

симпатия» Книготерапия  (библиотека 

Истоки»)   

Учреждения культуры: музыкальная школа, 

художественная школа, музейно-выставочный 

комплекс 

Литературные вечера, праздничные 

программы ко Дню Победы, Дню 

пожилого человека, Дню матери (ЦБС) 

«Заповедный мир Байкала» Библиотечный 

экотур (библиотека «Истоки») 

МБУК «Историко-краеведческий музей» г.Зима «У священного огня» Экскурсия по местам 

боевой Славы (библиотека «Истоки») 

Благовещенский Храм  г.Саянска, ЗАГС г. 

Саянска 

«Саянский благовест» православный 

лекторий (ЦГБ), православные уроки, 

«Думайте сами, решайте сами»  

Дискуссионные качели (библиотека 

«Истоки») 



эффективную модель обслуживания, рационально организовать работу по 

комплектованию фондов, и, что не менее важно, увидеть результаты собственной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исследование Дата  Исполнитель  

Мониторинг удовлетворенности пользователей 

услугами, уровнем обслуживания библиотек 

в т.г. ЦБС 

«Человек читающий – человек успешный»  

Анкетирование 

в т.г. ЦГБ 

«Мои читательские предпочтения» Опрос в клубе 

«Детектив» 

в т.г. ЦГБ 

«Ваша любимая книга» (блиц-опрос юношество)

  

февраль библиотека «Истоки» 

«Молодёжный буккер саянцев»   Опрос март ЦГБ 

«Что вы знаете о Валентине Распутине?»  

(к 80-летию В. Г. Распутина)  социологический 

опрос 

март ЦДБ 

«Книга, которую Вы посоветовали бы 

прочитать?» (анкетирование членов клуба 

«Кармен») 

март библиотека «Истоки» 

«Вкусное чтение и положительные 

эмоции: за какого автора ты проголосуешь 

сегодня?»  рейтинг чтения 

апрель-май ЦГБ, ОИТ 

«Ваш любимый сибирский писатель?» экспресс-

опрос 

сентябрь библиотека 

«Берегиня» 



7. Краеведческая деятельность 

Цели краеведческой деятельности: 

 - обеспечение доступности краеведческих информационных ресурсов, в том числе и 

удалённых; 

 - распространение краеведческих знаний, информации о городе, области, населенных 

пунктах области средствами библиографической и массовой работы: организацией 

выставок, массовых краеведческих мероприятий; с помощью печатных изданий, СМИ.  

Задачи краеведческой деятельности: 

- сбор, накопление,  хранение, формирование,  обеспечение доступа к краеведческим 

информационным ресурсам; 

- создание максимально полной и доступной системы информации о краеведческих 

фондах библиотек города через электронные и другие носители информации и 

библиографические пособия, справочно-библиографический аппарат на традиционных и 

нетрадиционных носителях информации; 

- формирование и развитие краеведческих информационных потребностей граждан;  

- координация и кооперация краеведческой работы библиотек и других учреждений и 

организаций, ведущих краеведческую работу в целях создания в области единой системы 

краеведческого обслуживания; 

- оказание методической помощи библиотекам по краеведческой деятельности; 

- оказание помощи учреждениям и организациям в получении краеведческой информации. 

7.1 Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных 

№ Название проекта Сроки реализации 

1 «Электронная библиотека г. Саянска» (целевая 

краеведческая программа 2016г) 

2017г. 

2 «Край родной – земля сибирская» (краеведение);  2017г. 

3 «Книга рекордов Саянка» сетевой проект в т.г. 

4 «Имена Победы» (Саянцы -  ветераны и участники ВОВ) 

сетевой проект 

в т.г. 

5 Участие в областном проекте «Литературная карта 

Приангарья» 

в т.г. 

7.2. Формирование краеведческих баз данных (в т.ч. корпоративных) и электронных 

библиотек (полнотекстовых).  

 

Наименование Описание Срок исполнитель 

«Середина Земли»  БД в т.г. ЦГБ 

Краеведческая картотека статей БД   

Решения Думы городского 

округа МО «город Саянск» 

Полнотекстовая БД в т. г. ЦГБ 

Электронная библиотека Саянска Полнотекстовая библиотека в т.г. Сектор 

консервации 

 

7.3. Основные направления краеведческой деятельности – по тематике 

(историческое, литературное, экологическое и др.) и формам работы. 

 

Направления 

деятельности 

Название мероприятия и форма 

проведения 

Возр. 

категория 

Дата провед. исполн. 

Историческое 

краеведение 

«Иркутская область в делах и свершениях»   

(к 80-летию Иркутской области) 

«Имена и события в истории  

Иркутской область» 

Интеллектуальная он-лайн 

викторина  

юнош. июнь-

сентябрь 

ЦГБ 



«История земли Иркутской» 

выставка-кроссворд 

юн.,взр. сентябрь ЦГБ 

«Мой край для меня это - 

Родина…» турнир-кроссвординг 

юн.,взр. сентябрь ЦГБ 

«Иркутская история» 
виртуальная выставка  

юнош. сентябрь библиотека 

«Истоки» 

«Имена и события  в истории 

Иркутской области» встреча 

(саянцы, награждённые знаками 

«За заслуги перед Иркутской 

областью», «За заслуги перед 

городом») 

юн. октябрь ЦГБ 

«Сибирская сторона, любимая 

старина» исторический экскурс, 

фолкчеллендж 

юнош. октябрь библиотека 

«Берегиня» 

«Этим городом храним» (городу Саянску посвящается) 

«Город. Времена года»  

Эко -фотомарафон 

юнош. январь-

октябрь  

ЦГБ 

«Наша гордость и слава» 

(Почётные граждане города) 

слайд-журнал 

юнош. апрель ЦГБ 

«Саянск - прошлое и настоящее» 

Краеведческая конференция 

юнош. апрель ЦГБ 

«Саянск, ты сердце мое 

наполняешь любовью» визитная 

карточка 

юнош. апрель библиотека 

«Берегиня» 

«Город мой, я с тобою пою в 

унисон» выставка-поздравление 

юнош. август библиотека 

«Берегиня» 

«Где багульник сиреневым 

цветом цветет…» (ко Дню 

города) кн. выставка-

поздравление 

юнош. август ЦДБ 

Клуб «Юный краевед» 

«Формула здоровья» 

(Медицинские учреждения) 

медиа-час 

юнош. январь ЦГБ 

«Саянск творческий» (Культура) 

урок краеведения 

юнош. февраль ЦГБ 

«Спорт. Молодость. Здоровье» 

(Физкультура и спорт города) 

спорт - час 

юнош. февраль ЦГБ     

«Благовещенский православный 

приход» беседа 

юнош. март ЦГБ     

«Наша гордость и слава» 

(Почётные граждане города) 

слайд-журнал 

юнош. апрель ЦГБ 

«Саянск - прошлое и настоящее» 

Краеведческая конференция 

юнош. апрель ЦГБ 

«Имена и события  в истории 

Иркутской области» встреча с 

саянцами, награждёнными 

знаками «За заслуги перед 

Иркутской областью», «За 

заслуги перед городом» 

юн. октябрь ЦГБ 

Литературное 

краеведение 

«С названием  кратким 

«Сибирь» презентация журнала 

юнош., взр. май ЦГБ 



«Слово рядом с сердцем и душой» (к 80-летию В.Г. Распутина) 

«Писатель, публицист, 

романтик, гражданин»  

виртуальная выставка 

юнош., взр. февраль ЦГБ 

«Река жизни»  обсуждение 

фильма С. Мирошниченко 

юнош., взр. февраль ЦГБ 

«Прочитать всего Распутина» 

интерактивный плакат 

юнош. февраль ЦДБ 

«Валентин Распутин – совесть, 

боль, и правда народная»  

выставка-размышление  

юнош., взр. март ЦГБ 

«По законам народной 

нравственности» по повести В. 

Распутина «Живи и помни» 

закрытый показ   

  юнош. март ЦГБ 

«Дом. Семья. Земля – основа 

человеческой жизни»  

обсуждение повести  «В ту же 

землю» 

  юнош. март ЦГБ 

«Страна Сибирью приросла, а 

слово русское – Тобою» вечер 

литературно-художественного 

чтения 

юнош., взр. март ЦГБ 

 «Россия глазами Валентина 

Распутина» литературный 

диспут 

юнош. март ЦДБ 

«Валентин Распутин: 

воспитание души» кн. выставка-

просмотр 

юнош. март ЦДБ 

«Быть на земле человеком» 

выставка-поклонение  

юнош. март библиотека 

«Берегиня» 

«Истоки веры, правды и добра» 

литературная  гостиная 

юнош. март библиотека 

«Берегиня» 

«Самобытность и мастерство»  

литературный час 

юнош. март  библиотека 

«Истоки»  

«Искренность и правда Александра Вампилова» 
 (к 80-летию драматурга) 

«Родился гением» виртуальная 

кн. выставка 

юнош. май ЦДБ 

«Мгновенье жизни – вечности 

частица»  выставка-портрет к 

юбилею А. Вампилова 

юнош., взр. август ЦГБ 

«Мир Александра Вампилова» 

говорящая выставка 

юнош. август  библиотека 

«Истоки» 

«Александр Вампилов – 

территория притяжения»  

 Конкурс театральных миниатюр  

юнош., взр. сентябрь ЦГБ 

«Драматург на  все времена» 

библиообзор 

юнош. сентябрь библиотека 

«Берегиня» 

«Я знаю, старым я не буду. 

А.Вампилов» выставка-

просмотр 

юнош. сентябрь библиотека 

«Берегиня» 

Экологическое 

краеведение 

«Мир в руках живущих» 

конкурс творческих работ 

 юнош. февраль- 

апрель 

ЦГБ 

«Полюби, познай и будь за всё в 

ответе»  краеведческий квест к 

юбилею Иркутской области 

 юнош. апрель ЦГБ 



«Экология плюс» День 

экологического просвещения 

 юнош. апрель ЦГБ 

«Заповедный мир Байкала» 

Библиотечный экотур 

взр.  май  библиотека 

«Истоки» 

«Наш лес – край чудес» 

выставка - очарование 

все июль библиотека 

«Берегиня» 

«Он - вечный. Вещий. 

Драгоценный»   (литература, 

живопись, графика, фото)  кн.-

илл. выставка  ко Дню Байкала 

юнош., взр. сентябрь ЦГБ 

«Любовь моя, Байкал!» 

видеоэкскурсия 

юнош. сентябрь библиотека 

«Берегиня» 

«Не по травам иду, по аптеке 

шагаю» Эко-энциклопедия 

взр. ноябрь библиотека 

«Берегиня» 

7.4. Выпуск краеведческих изданий 

 

Наименование Типы пособий Срок исполнитель 

«О городе нашем» библиогр. указ. в т. г. МБО ЦГБ   

«Наша периодика» сводный каталог 

периодических изданий 

I кв. 

IYкв. 

МБО ЦГБ 

«Памятные и знаменательные 

даты -2017» 

календарь знаменательных 

и памятных дат 

III квартал МБО ЦГБ 

«Иркутск юбилейный – 2017» 
календарь знаменательных 

и памятных дат 

III квартал МБО ЦГБ 

«Саянск – 2017 год» 
календарь знаменательных 

и памятных дат 

III квартал МБО ЦГБ 

«Прочитать всего Распутина» интерактивный плакат февраль ЦДБ 

«Курорт в любое время! 

Санатории  Саянска» 

библиогр.указ. март, июнь МБО ЦГБ 

«Жизнь. Город. Имена» список литературы март библиотека 

«Берегиня» 

«Саянска известные имена» библиогр. указ. апрель МБО ЦГБ 

«Экологическая этика для 

жителей нашего города» 
памятка 

апрель ОИТ ЦГБ 

«С названьем кратким «Сибирь» каталог выставки май ЦГБ 

«Особо охраняемые природные 

территории Иркутской области»  

информационный 

дайджест 

июнь ЦГБ, ОИТ 

«Говорите правду – и вы будете 

оригинальны…» (к 80-летию А. 

Вампилова) 

реком.список литературы июнь ЦДБ 

«По земле ходил я в радости» 

К юбилею А. Вампилова 

буклет июль ЦГБ 

«История Иркутской области»  

(к 80-летию Иркутской области) 

информационный буклет июль ЦДБ 

«Иркутская область: из прошлого 

– в будущее» 

 

информационный 

дайджест 

август-

сентябрь 

МБО ЦГБ 

«Дошкольные учреждения» библиогр. указ. август МБО ЦГБ 

«Мир Александра Вампилова» реком.список август Библиотека 

«Истоки» 

«Наши достопримечательности» памятка август библиотека 

«Берегиня» 

«Мемориальные доски Саянска» БД Сентябрь МБО ЦГБ 

 

7.5. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание 

виртуальных выставок и музеев. 

http://www.library.tomsk.ru/files/File/Daidzhest/kurort.PDF


Наименование выставки и форма 

представления материала 

возрастная 

категория 

дата 

проведения 

исполнитель 

«К юбилеям иркутских писателей» 

внутриполочные выставки 

юнош., взр. В т.г. ЦГБ 

«Писатель, публицист, романтик, 

гражданин…» виртуальная выставка 

к 80-летию Распутина 

юнош., взр. февраль ЦГБ 

«Быть на земле человеком» выставка-

поклонение к 80-летию В.Распутина 

юнош. март библиотека 

«Берегиня» 

«С названием  кратким «Сибирь» 

презентация журнала 

юнош., взр. май ЦГБ 

«Город мой, я с тобою пою в унисон» 
выставка-поздравление 

юнош. август библиотека 

«Берегиня» 

«История земли Иркутской» 

выставка-кроссворд 

юн.,взр. сентябрь ЦГБ 

«Он - вечный. Вещий. Драгоценный»   

(литература, живопись, графика, 

фото)  кн.-илл. выставка  ко Дню 

Байкала 

юнош., взр. сентябрь ЦГБ 

«Иркутская история» виртуальная 

выставка к 80летию образования 

Иркутской области 

юнош. сентябрь библиотека 

«Истоки» 

«Иркутская история» виртуальная 

выставка  

юнош. сентябрь библиотека 

«Истоки» 

«Народная мозаика» передвижная 

предметно-книжная выставка 

 юнош. ноябрь библиотека 

«Истоки» 

 

7.6. Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих мини-музеев, 

краеведческих и этнографических комнат и уголков и т.п.  

 

Название Форма (музей, 

уголок и т.п.) 

Тематическая 

направленность 

Состав экспозиций 

«Русская изба» Этнографическая 

комната 

Сбор экспонатов, 

предметов быта, 

предоставляющих 

исторический интерес 

к Зиминскому району 

Русские 

традиционные 

предметы быта 

вещи, картины и 

другие материалы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Организация обслуживания населения (направления и формы работы с 

читателями) 

Участие в мероприятиях, акциях, конкурсах областного масштаба 

Участие в городских мероприятиях, акциях, программах 

Реализация библиотечных программ 

Направления и формы работы с пользователями 

Наименование мероприятия Форма 

проведения 

Группа 

читателей 

Дата 

проведе

ния 

Исполнители 

Патриотическое воспитание 

«Этот день Победы!..» 

«Сталинград. Предвестье победы»  

(к 75-летию битвы под 

Сталинградом) 

Кн.-илл. выставка юнош., 

взр. 

февраль ЦГБ 

«У священного огня»  Экскурсия по 

местам боевой 

Взрослые, 

юнош. 

апрель библиотека 

«Истоки» 

«Деятели культуры и искусства – жителям Иркутской области» 
Губернаторский проект 

в т.г. ЦБС 

Областная интернет-викторина для школьников, посвященная 80-

летию Иркутской области «За Иркутский край родной знатоки 

вступают в бой!» 

февраль-

март 

ЦБС 

Участие в первой общероссийской акции «Дарите книги с 

любовью» в Международный день книгодарения 

14 

февраля 

ЦБС 

Участие в Неделе детской и юношеской книги «Книги собирают 

друзей» в рамках Всероссийской Недели детско-юношеской книги и 

Международного дня детской книги 

март – 

апрель 

ЦБС 

«Твори добро от всей души». Областная информационная акция, 

посвященная Всемирному дню прав ребенка и Международному 

дню инвалидов  

ноябрь-

декабрь 

ЦБС 

Участие в Областном фестивале «Сияние России» Дни духовности 

и культуры 

сентябрь 

- октябрь 

ЦБС 

Наименование  Дата  Ответствен

ный  

«Книга рекордов Саянска» сетевой проект в т.г. ЦГБ 

«Имена Победы» (Саянцы – ветераны и участники ВОВ) сетевой 

проект 

в т.г. ЦГБ 

Неделя молодёжной книги март ЦГБ 

Городской литературный конкурс 

«Самая читающая семья» 

март ЦДБ 

Краеведческий квест «Полюби, познай и будь за всё в ответе»                            апрель ЦГБ 

«Летнее чтение для ума и настроения!»  акция июнь-

август 

ЦГБ 

Наименование программы Сроки 

реализации 

Исполнитель  

«Электронная библиотека г. Саянска» (целевая краеведческая 

программа) 

2017 ЦГБ 

«Россия – это навсегда» (духовно-нравственное воспитание) 2017 ЦБС 

«Открытый мир информационных технологий»  2017 ЦБС 

«Край родной – земля сибирская» (краеведение) 2017 ЦБС 

«Семью сплотить сумеет мудрость книг» - программа 

семейного чтения 

2017 ЦБС 

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



Славы 

«Память рассудка и память сердца» Шок-урок юнош. апрель  библиотека 

«Истоки» 

«День великого торжества и славы» 

(к 72-й годовщине Победы) 

Урок истории о 

параде Победы 

юнош. май ЦГБ 

«Не померкнет летопись Победы» Вечер памяти 

Акция «Ветеран 

живет рядом» 

Все май библиотека 

«Берегиня» 

«Слава Вам, защитники Отечества» Выставка-

просмотр 

Все май библиотека 

«Берегиня» 

«С Россией в сердце…»  

«Беречь Россию – служить народу!» 

(ко дню защитников Отечества) 

 Выставка-наказ юнош. февраль ЦГБ 

«Нет выше долга, чем служить 

России» 

кн. выставка-

календарь 

юнош февраль ЦДБ 

«Вам честь и доблесть Родину 

беречь» 

Выставка- призыв юнош. февраль библиотека 

«Берегиня» 

«Есть такая профессия – Родину 

защищать» 

День призывника юнош. Апрель,  

октябрь 

ЦГБ 

«Я верю в Россию» 

(к 155-летию П. Столыпина) 

Исторический 

час-презентация 

юнош. апрель ЦГБ 

«Имена Великой России» 

(к 155-летию Памятника 1000-

летию Руси) 

онлайн - 

викторина 

юнош., 

взросл. 

 

июнь ЦГБ 

«Душа России в символах ее»  

(ко Дню России) 

кн. выставка-

досье 

юнош июнь ЦДБ 

«Россия-Родина моя» (День России) Выставка-

посвящение 

Все июнь библиотека 

«Берегиня» 

«Славься битвой исполинской, 

славься в век Бородино!»   

(к 205-летию Бородинского 

сражения)  

час истории юнош октябрь ЦДБ 

«О ратных подвигах, о славе…» 

(День народного единства) 

Урок доблести Все   ноябрь библиотека 

«Берегиня» 

«Любовь к истории в книгах Бориса 

Акунина» 

Виртуальная 

выставка 

Взр. ноябрь  библиотека 

«Истоки» 

1. Просветительская работа 

1.1. Духовно – нравственное просвещение (мероприятия культурной, 

нравственной и религиозной направленности) 

«Саянский благовест» лекторий взр., 

юнош. 

еженед. ЦГБ 

«Дарите книги с любовью»  

(к Международному дню дарения 

книг) 

общероссийская 

акция 

все возвр. 

группы 

февраль ЦБС 

«Лики святой Руси» Кн.-илл. выставка взр., 

юнош. 

апрель ЦГБ 

«Единого слова ради…» 

(Дни славянской письменности и 

культуры) 

Книжная 

выставка-

просмотр 

взр., 

юнош. 

 май ЦГБ 

«Живое слово мудрости духовной: 

Храмы Иркутской области» 

Час православия Взр. сентябрь библиотека 

«Берегиня» 

«Самим Богом ниспосланный…» 

Святитель Иннокентий Вениаминов 

Кн. выставка взр., 

юнош. 

октябрь ЦГБ 

1.2. Литературно-эстетическое просвещение (мероприятия, продвигающие книгу 

и чтение, расширяющие читательский кругозор в области художественной 

литературы, искусства, музыки) 



«Подиум серебряного века»    

(И.Северянин, К. Батюшков,    

Н.Тэффи, К. Бальмонт,  

М.Цветаева)  

выставка-подиум юнош., 

взр. 

  в теч.  

   года 

ЦГБ 

«Хозяин Средиземья» 

(Д. Толкин) 

Виртуальная 

викторина 

юнош., 

взр. 

январь ЦГБ 

«Книги и люди: век XXI» 

(современная литература для 

юношества) 

Виртуальная 

выставка - 

обзор  

юнош. январь библиотека 

«Истоки» 

«Звезды сияют с небес» (100л. со 

д.р. С. Шелдона) 

Виртуальная 

выставка 

взр. февраль библиотека 

«Берегиня» 

«Очей очарованье» (женские лики в 

живописи) 

Выставка - 

восхищение 

все март библиотека 

«Берегиня» 

«Ты не один, когда есть книга» Выставка - диалог юнош. март библиотека 

«Берегиня» 

«Путник во вселенной» 

(к 140-летию писателя М. 

Волошина) 

 видеоролик 

 

взр.           май ЦГБ 

«У каждого из нас свой Пушкин…» День Пушкина юнош. 6 июня ЦГБ 

«Идейный вождь передвижников» 

(к 180-летию И. Крамскова) 

выставка-

вернисаж 

взр., 

юнош. 

июнь ЦГБ 

«Взрослые трудности детского 

возраста»  

(к 65-летию Е.В. Габовой) 

кн. выставка-

бенефис   

юнош. июнь ЦДБ 

«Собранье чудное сокровищ»  

(к 165-летию Эрмитажа) 

кн. выставка – 

признание 

юнош. июль  ЦДБ 

«Хочу все знать!» (книги 

читального зала) 

книжно-

иллюстративная 

выставка 

юнош. июль  библиотека 

«Истоки» 

«Вы не верьте в мою немоту» (к 85-

летию Р. Рождественского) 

выставка-портрет взр., 

юнош. 

сентябрь ЦГБ 

«Гений психологического 

триллера» С. Кинг 

викторина юнош., 

взр. 

сентябрь ЦГБ 

«Ветер времени листает страницы 

судьбы»  Д. Балашов 

выставка-портрет взр. декабрь ЦГБ 

Чтение в помощь духовному развитию личности  

«Наша пресса – на все интересы» выставка –

просмотр 

периодики 

взр., 

юнош. 

в т. г. ЦГБ 

«Мода, стиль, красота»  

(к международному женскому дню) 

Выставка-

инсталляция 

взр., 

юнош. 

март ЦГБ 

«Мой любимый спутник» 

(журналу «Крестьянка» -95 лет) 

журнальный 

киоск 

взр. июнь ЦГБ 

«Гуляют все!» 

Новогодняя карусель 

Выставка-рецепт взр. декабрь ЦГБ 

«Зимы прекрасные мотивы» Выставка – 

подарок  

все  декабрь библиотека 

«Берегиня» 

«ПРОкино» 

«Знакомые всё лица» 

(Актеры-юбиляры: А. Калягин, Ю. 

Богатырёв, А. Демьяненко, А. 

Папанов) 

выставка-

признание 

взр., 

юнош. 

август ЦГБ 

«Командовать парадом буду Я!» (к 

120-летию И. Ильфа) 

киновечер взр., 

юнош. 

октябрь ЦГБ 

«Его кино – для многих поколений»  

(к 90-летию  

День кино 

в библиотеке 

взр., 

юнош. 

ноябрь ЦГБ 



Э. Рязанова) 

«Книга в кадре»  III Конкурс 

буктрейлеров 

юнош., 

взр. 

сентябрь

-декабрь 

ЦГБ 

Неделя молодежной    книги 

«Молодёжный буккер саянцев» опрос юнош. март ЦГБ 

«О радости чтения и ориентирах 

чтения» 

обзор 

современной 

литературы 

юнош. март ЦГБ 

«Я хочу от жизни…» Е. Габова « В 

ожидании алых парусов» 

Читательская 

конференция 

юнош. март ЦГБ 

«Я должен выбраться отсюда» по 

книгам  Д. Толкина 

литературный   

квест 

юнош. март ЦГБ 

«Дом. Семья. Земля – основа 

человеческой жизни»  В. Распутин 

«В ту же землю» 

обсуждение     

повести 

юнош. март ЦГБ 

«Этим городом храним» (городу Саянску посвящается) 

 «Наша гордость и слава» 

(Почётные граждане города)  

слайд-журнал юнош. апрель ЦГБ 

«Саянск - прошлое и настоящее» Краеведческая 

конференция 

юнош. апрель ЦГБ 

«Саянск, ты сердце мое наполняешь 

любовью»  

визитная карточка юнош. апрель библиотека 

«Берегиня» 

«Имена саянцев на карте Иркутской 

области» 

Google-карта юнош. июль ЦДБ 

«Литературный бульвар» День города юнош., 

взр. 

август ЦБС 

«Где багульник сиреневым цветом 

цветет…» (ко Дню города) 

кн. выставка-

поздравление 

юнош. август ЦДБ 

«Город мой, я с тобою пою в 

унисон»  
выставка-

поздравление 

юнош. август библиотека 

«Берегиня» 

«Слово рядом с сердцем и душой» (к 80-летию В.Г. Распутина) 

«Писатель, публицист, романтик, 

гражданин» 

виртуальная       

выставка 

юнош., 

взросл. 

февраль  ЦГБ 

«Река жизни»   

С. Мирошниченко 

обсуждение 

фильма  

юнош., 

взр. 

февраль ЦГБ 

«Прочитать всего Распутина»  интерактивный 

плакат 

юнош. февраль ЦДБ 

«Валентин Распутин – совесть, боль 

и проза народная» 

Выставка- 

размышление 

взр., 

юнош. 

март ЦГБ 

«По законам народной совести» по 

повести В. Распутина «Живи и 

помни» 

закрытый показ юнош. март ЦГБ 

«Дом. Семья. Земля – основа 

человеческой жизни»  В. Распутин 

«В ту же землю» 

обсуждение     

повести 

юнош. март ЦГБ 

«Страна Сибирью приросла, а слово 

русское – Тобою» 

Вечер 

литературно - 

художественного   

чтения 

взр., 

юнош. 

март  ЦГБ 

«Быть на земле человеком»  выставка-

поклонение 

юнош. март библиотека 

«Берегиня» 

«Истоки веры, правды и добра»  литературная  

гостиная 

юнош. март библиотека 

«Берегиня» 

«Самобытность и мастерство»   литературный час юнош. март  библиотека 

«Истоки» 

«Искренность и правда Александра Вампилова» (к 80-летию А. Вампилова) 



«Родился гением»  виртуальная кн. 

выставка 

ср. ст. 

возраст 

май ЦДБ 

«Мгновенье жизни – вечности 

частица»   

Выставка-портрет взр.,  

юнош. 

август ЦГБ 

«Мир Александра Вампилова»  говорящая 

выставка 

юнош. август библиотека 

«Истоки» 

«Александр Вампилов – территория 

притяжения»  

 

Конкурс 

театральных 

миниатюр 

юнош., 

взр. 

сентябрь ЦГБ 

«Драматург на  все времена»  библиообзор юнош. сентябрь библиотека 

«Берегиня» 

«Я знаю, старым я не буду. 

А.Вампилов»  

выставка-

просмотр 

юнош. сентябрь библиотека 

«Берегиня» 

«Иркутская область в делах и свершениях»   

(к 80-летию Иркутской области) 

«Имена и события в истории  

Иркутской область»  

Интеллектуальная 

он-лайн 

викторина 

юнош. июнь-

сентябрь 

ЦГБ 

«История земли иркутской»  выставка-

кроссворд 

юн.,взр. сентябрь ЦГБ 

«Мой край для меня это - 

Родина…»  

турнир-

кроссвординг 

юн.,взр. сентябрь ЦГБ 

«Моя родина там, где меня помнят 

и знают»  

краеведческие 

литературные 

чтения 

юнош. сентябрь ЦДБ 

«Живое слово мудрости духовной: 

Храмы Иркутской области» 

час духовной 

культуры 

юнош. сентябрь библиотека 

«Берегиня» 

«Имена и события  в истории 

Иркутской области» (саянцы, 

награждённые знаками «За заслуги 

перед Иркутской областью», «За 

заслуги перед городом») 

встреча  юн. октябрь ЦГБ 

«Сиянье храмов золотых» 

(о храмах Иркутской области)  

выставка-

путеводитель 

юнош. октябрь ЦДБ 

«Сибирская сторона, любимая 

старина»  

Исторический 

экскурс, 

фолкчеллендж 

юнош. октябрь библиотека 

«Берегиня» 

Музей «Живая старина» 

«Святки – чудная пора» 

 

Выставка - забава взр. январь библиотека 

«Берегиня» 

«Великая Пасха" Кн. выставка- 

просмотр 

взр. апрель библиотека 

«Берегиня» 

«День березки» Час народных 

традиций 

все июнь библиотека 

«Берегиня» 

«Чудеса Ивана Купалы» Выставка -

предание 

все июль библиотека 

«Берегиня» 

«Живое слово мудрости духовной: 

Храмы Ирк. области» 

Час православия взр. сент. библиотека 

«Берегиня» 

Чтение в помощь образованию (мероприятия к школьной программе) 

«Уроки классики сквозь даль 

времён»  (Книги-юбиляры)    

Кн. выставка-

обзор 

юнош. январь ЦГБ 

«Язык родной – дружи со мной» (к 

международному  Дню родного 

языка) 

Лингвистическая 

викторина 

юнош. февраль ЦГБ 

«Могучий, волшебный Русский 

язык!» 

Выставка-урок взр., 

юнош. 

февраль ЦГБ 



«Моим стихам, настанет свой 

черёд…»  (к Всемирному Дню 

поэзии о  поэтах-юбилярах:  Р. 

Казакова, Б. Ахмадулина, М. 

Цветаева)  

кн. выставка юнош. март ЦДБ 

«И вечен твой могучий стих…» Кн-илл. выставка-

просмотр 

юнош. 6 июня ЦГБ 

«Теория студента Раскольникова» 

(к 150-летию романа Ф. М. 

Достоевского «Преступление и 

наказание») 

выставка одной 

книги 

юнош. июль ЦДБ 

«Жизнь, полная приключений»  

(к 215-летию А. Дюма) 

кн. выставка-

портрет 

юнош. июль ЦДБ 

«Сквозь рифы фраз в глубины 

смысла»  

кн. выставка юнош. август ЦДБ 

«Забавный выдумщик, великий 

утешитель» (к 155-летию О
,
 Генри) 

кн. выставка - 

обозрение 

юнош. сентябрь ЦДБ 

«Эрудиция» тур в «Лучшем ученике 

года - 2017» 

интеллектуальное 

испытание в 

городском 

конкурсе 

юнош. сентябрь ЦДБ 

«Всё есть в её стихах – и вкус, и 

слово…» (к 125-летию М. 

Цветаевой) 

выставка-альбом юнош., 

взросл. 

 октябрь ЦГБ 

"Мне имя – Марина" (к 125-летию 

со дня рождения М. Цветаевой) 

 

Литературный 

портрет   

 

юнош 

 

октябрь 

 

библиотека 

«Истоки» 

«Марина. Заповедная страна» Книжная  

выставка 

юнош. октябрь  библиотека 

«Истоки» 

«Библиотека – открытый мир» (к Общероссийскому Дню библиотек) 

«Прочитанным книгам – новую 

жизнь» 

Книжный 

фримаркет 

взр., 

юнош. 

в т.г. ЦГБ 

«Чтение – полезное увлечение!» День 

повышенного 

книжного 

аппетита 

Взр., 

юнош. 

май ЦГБ 

«Вкусное чтение для библио-

гурманов» 

Выставка-

сюрприз 

Взр, 

юнош. 

май ЦГБ 

«В лабиринте детективов» Выставка-поиск Взр., 

юнош. 

май ЦГБ 

«Играют все!» игровой день юнош. май ЦГБ 

«Шарики-читарики» флешмоб  все возр. 

группы 

май ЦДБ 

«Мир, где встреча с книгой, 

праздник!» 

День 

читательских 

удовольствий 

Все май библиотека 

«Берегиня» 

1.3. Научно-просветительская работа Пропаганда здорового образа жизни 

Просвещение в области истории, экономики, политологии, психологии, медицины, 

естественных и технических наук 

Правовое просвещение 

«Террор без расписания» выставка одного 

события 

юнош сентябрь ЦДБ 

«Просто шалости или хулиганство» Урок права юнош. октябрь ЦГБ 

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

толерантности 

юнош. ноябрь  библиотека 

«Истоки» 



«Азбука и право, или сам себе 

юрист»  
кн. выставка ср. ст. 

возраст 
ноябрь ЦДБ 

«Имею право или - обязан?» Конституционный 

час 

юнош. декабрь библиотека 

«Берегиня» 

Деловое и профессиональное чтение  

«Пути дороги к профессиям 

многим» 

Открытие 

профессии 

юнош. апрель библиотека 

«Берегиня» 

«Шесть правил трудоустройства» памятка юнош., 

взросл. 

май  

 

ЦГБ 

«Любимые книги читая, профессии 

мы выбираем…» 

кн. выставка-

рекомендация 

юнош. май ЦДБ 

«Ваши интересы – наши 

возможности» 

День информации Взр. май библиотека 

«Берегиня» 

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

факт  

взр. декабрь ЦДБ 

«Зову в свою профессию» Библиотечный 

журфикс  

юнош. декабрь  библиотека 

«Истоки» 

Экологическое направление 

«Город. Времена года»  Эко - 

фотомарафон 

юнош. январь-

октябрь 

ЦГБ 

«Планета Земля. Инструкция по 

применению» 

выставка-

просмотр 

юнош. январь ЦГБ 

«Мир в руках живущих» Конкурс 

творческих работ 

юнош. февраль- 

апрель 

ЦГБ 

«Ступеньки в мир природы» Экологическая 

игра 

юнош. февраль  библиотека 

«Истоки» 

«Книгу подскажет КОТ…»  

(ко Дню кошек)  

кн. выставка- 

совет 

юнош. март ЦДБ 

«Экология плюс» День 

экологического 

просвещения 

юнош. апрель ЦГБ 

«Полюби, познай и будь за всё в 

ответе»         к юбилею Иркутской 

области                    

Краеведческий 

квест 

юнош. апрель ЦГБ 

«Заповедный мир Байкала» Библиотечный 

экотур 

Взр.  май  библиотека 

«Истоки» 

«Охрана природы – веление 

времени» 

Выставка – 

предупреждение  

Все июнь библиотека 

«Берегиня» 

«Наш лес – край чудес» Выставка - 

очарование 

Все июль библиотека 

«Берегиня» 

«Он - вечный. Вещий. 

Драгоценный» ко Дню Байкала 

(живопись, графика, литература) 

Кн.-илл. выставка взр., 

юнош. 

сентябрь ЦГБ 

«Любовь моя, Байкал!» Видеоэкскурсия юнош. сентябрь библиотека 

«Берегиня» 

«Не по травам иду, по аптеке 

шагаю» 

Эко-

энциклопедия 

Взр. ноябрь библиотека 

«Берегиня» 

Здоровый образ жизни  

«От культуры чтения – к культуре 

здоровья»  

выставка-рецепт взр. апрель ЦГБ 

«Целебная сила Земли» 

( о лекарственных растениях) 

Выставка-совет взр., 

юнош. 

апрель ЦГБ 

«Стиль жизни – здоровье» Час полезных 

советов 

Взр. апрель библиотека 

«Берегиня» 

«Пристрастия, уносящие жизнь» Выставка - 

предупреждение 

юнош. июнь библиотека 

«Берегиня» 



«Книга и спорт – движение 

вперед!» 

книжная выставка юнош. июль  библиотека 

«Истоки» 

«Не отнимай у себя завтра…» 

(алкоголизм, наркомания) 

Библиотечный 

квилт 

юнош. ноябрь   ЦГБ 

2. Социальная работа 

2.1. Семья и семейное чтение (мероприятия, пропагандирующие традиционные 

семейные ценности и укрепляющие внутрисемейные отношения) 

«Любимые книги нашей семьи» (из 

личных библиотек) 

Цикл выставок взр., 

юнош. 

        

в т. г. ЦГБ 

«Самая читающая семья» городской 

литературный 

конкурс 

все 

возраст. 

группы 

март ЦДБ 

«О мудрости, любви и доброте»  

(о книгах для семейного чтения) 

выставка-

рекомендация 

взр. май ЦДБ 

«Острые углы семейного круга» (к 

Международному Дню семьи) 

Выставка-

размышление  

 

взр. май ЦГБ 

«Неразлучные друзья – папа, мама, 

книга, я» 

Выставка-

ориентир 

Взр. май библиотека 

«Берегиня» 

«Думайте сами, решайте сами» Дискуссионные 

качели 

юнош. май библиотека 

«Истоки» 

«Семья – любви великой царство»  

(ко  Дню семьи, любви и верности) 

Выставка-совет взр.       июль ЦГБ 

«Семья - волшебный символ 

жизни» 

Виртуальная 

выставка  

Взр. август библиотека 

«Берегиня» 

2.2. Работа с социально-незащищенными слоями населения (пенсионеры, 

безработные и т.п.) 

«Что наша жизнь? Игра!» День настольных 

состязаний 

Взр. январь библиотека 

«Берегиня» 

«Неоконченная пьеса для Юрия 

Богатырёва» (к 70-летию артиста) 

видеосалон взр.  март ЦГБ 

«Про весну, любовь и красоту» Музыкально-

литературное 

поздравление 

Взр. март библиотека 

«Берегиня» 

«Очей очарованье» (женские лики в 

живописи) 

Выставка - 

восхищение 

все март библиотека 

«Берегиня» 

«Прост путь к свободе»  

(к  80-летию Б. Ахмадулиной) 

Музыкально-

поэтический 

вечер 

взр. апрель ЦГБ 

«Стиль жизни – здоровье» (День 

здоровья) 

Час полезных 

советов 

Взр. апрель библиотека 

«Берегиня» 

«Жил я впервые на земле» 

(к 85-летию Р.Рождественского) 

Вечер поэзии взр. сентябрь ЦГБ 

«Book- симпатия»   Книготерапия 

 

Взр.  декабрь  библиотека 

«Истоки» 

Декада пожилого человека 

«Осень жизни – пора золотая»  Праздничная 

программа 

взр. октябрь ЦГБ 

«Зажги в душе огонь былой!» 

 

Празднично -

развлекательная 

программа  

Взр. октябрь библиотека 

«Берегиня» 

«Неугасим огонь души» Праздник Взр.  октябрь  библиотека 

«Истоки» 

День матери 

«Всем мамам поклон наш земной»  Вечер - Взр. Ноябрь библиотека 



посвящение «Берегиня» 

«Быть матерью – завидней доли 

нет»    

Выставка-

признание 

взр., 

юнош.   

ноябрь ЦГБ 

«Вместе с ребенком рождается 

мама» 

кн. выставка-

рекомендация 

ст. 

возраст 
ноябрь ЦДБ 

Декада инвалидов 

«Преодоление»   цикл встреч   юнош. декабрь ЦГБ 

«Тропинка к сердцу»  Акция добра Все декабрь библиотека 

«Берегиня» 

3. Клубная работа 

                                                                  Клуб «Детектив» 

«Мои читательские предпочтения» анкетирование взр. в т.г. ЦГБ 

«Обратная сторона успеха» (к 100-

летию С. Шелдона) 

Выставка-портрет взр. февраль ЦГБ 

«Звёздные врата»  

(А. Нортон) 

Виртуальная 

выставка 

взр. март ЦГБ 

«Главная тайна Ивана   Ефремова» 

(к юбилею писателя-фантаста) 

Выставка-досье взр. апрель ЦГБ 

«С детективом не скучаем!» 

(новинки детективного жанра) 

Виртуальная 

выставка, обзор 

взр. июнь ЦГБ 

«Смелые фантазии фэнтези» обзор взр. октябрь ЦГБ 

Клуб «Книгочей» 

«Звезды сияют с небес» (100л. со 

д.р. С. Шелдона) 

Виртуальная 

выставка 

Взр. февраль библиотека 

«Берегиня» 

«Неразлучные друзья – папа, мама, 

книга, я» 

Выставка-

ориентир 

Взр. май библиотека 

«Берегиня» 

«Мир, где встреча с книгой, 

праздник!» (День библиотек) 

Книжное кафе Все май библиотека 

«Берегиня» 

«Если душа родилась крылатой» 

(125 л. со д.р. М.Цветаевой) 

Выставка-персона Взр. октябрь библиотека 

«Берегиня» 

Клуб «Надежда» 

«Выдающийся мастер пейзажа» (к 

185-летию И.И. Шишкина) 

Виртуальный 

вернисаж 

взр. январь ЦГБ 

«Неоконченная пьеса для Юрия 

Богатырёва» (к 70-летию артиста) 

видеосалон взр. март ЦГБ 

«Прост путь к свободе»  

(к  80-летию Б. Ахмадулиной) 

Музыкально-

поэтический 

вечер 

взр. апрель ЦГБ 

«Жил я впервые на земле» 

(к 85-летию Р.Рождественского) 

Вечер поэзии взр. сентябрь ЦГБ 

«Осень жизни – пора золотая» (ко 

Дню пожилого человека) 

Праздничная 

программа 

взр. октябрь ЦГБ 

Клуб «Печки-Лавочки» 

«Про весну, любовь и красоту» Музык.- лит. 

поздравление 

Взр. март библиотека 

«Берегиня» 

«Не померкнет летопись Победы » 

(День Победы) 

Вечер памяти Взр. май библиотека 

«Берегиня» 

«Зажги в душе огонь былой » 

 (День пожилого человека) 

Празднично – 

развлекательная 

программа 

Взр. октябрь библиотека 

«Берегиня» 

«Всем мамам – поклон наш земной» 

(День матери) 

Вечер-почтение Взр. ноябрь библиотека 

«Берегиня» 

Клуб «Общение» 

«История России в лицах и судьбах. 

П.А. Столыпин» 

Вечер 

исторического 

портрета 

Взр.  февраль библиотека 

«Истоки» 



«Война вошла в мальчишество мое» Вечер памяти Взр. апрель-

май  

библиотека 

«Истоки» 

«День добра и уважения» Теплый вечер в 

библиотеке 

Взр.  октябрь библиотека 

«Истоки» 

Клуб «Ветеран» 

«У священного огня» Экскурсия по 

местам боевой 

Славы 

Взр. апрель библиотека 

«Истоки» 

«Неугасим огонь души» Праздник ко Дню 

пожилых людей 

Взр. октябрь библиотека 

«Истоки» 

Клуб «Юный краевед»               

«Формула здоровья» (Медицинские 

учреждения) 

медиа-час юнош. январь ЦГБ 

«Саянск творческий» (Культура) урок краеведения юнош. февраль ЦГБ 

«Спорт. Молодость. Здоровье» 

(Физкультура и спорт города) 

спорт - час юнош. февраль ЦГБ     

«Благовещенский православный 

приход» 

беседа юнош. март ЦГБ     

«Наша гордость и слава» 

(Почётные граждане города) 

слайд-журнал юнош. апрель ЦГБ 

«Саянск - прошлое и настоящее»  Краеведческая 

конференция 

юнош. апрель ЦГБ 

«Имена и события  в истории 

Иркутской области» (саянцы, 

награждённые знаками «За заслуги 

перед Иркутской областью», «За 

заслуги перед городом») 

встреча  юн. октябрь ЦГБ 

Клуб «Интеллектуал» 

Молодёжный Кубок Мира   

по «Что? Где? Когда?» 5-7 тур 

интеллектуальный 

конкурс 

юнош.  январь, 

февраль, 

март 

ЦДБ 

«Самый умный» интеллектуальный 

конкурс 

юнош. апрель ЦДБ 

«Вчитываясь в классику…» литературно-

интеллектуальная 

игра   

юнош. октябрь ЦДБ 

«И долговечно царство слова» литературно-

интеллектуальная 

игра   

юнош. ноябрь ЦДБ 

«Литературный Олимп» литературно-

интеллектуальная 

игра   

юнош. декабрь ЦДБ 

Литературное объединение «Среда» 

Литературные десанты в школы, 

медицинский колледж, химико-

технологический техникум и др. 

учреждения и территории 

Литературные 

вечера, встречи 

юнош., 

взр. 

В т.г. ЦГБ 

«Река жизни»  (по фильму С. 

Мирошничено) (к 80-летию В. 

Распутина) 

Обсуждение 

фильма 

юнош., 

взр. 

февраль ЦГБ 

«Страна Сибирью приросла, а 

Слово русское – Тобою» (к 80-

летию В. Распутина) 

Вечер 

литературно-

художественного 

чтения 

юнош., 

взр. 

март ЦГБ 

«Поколение 80-х»   

(о поэзии 80-х) 

Литературный 

вечер 

юнош.,  

взр. 

апрель ЦГБ 



«У каждого из нас свой Пушкин…» День Пушкина юнош., 

взр. 

июнь ЦГБ 

«Литературный бульвар» День города юнош., 

взр. 

август ЦГБ 

«С юбилеем, Иркутская область!» вечер-посвящение юнош., 

взр. 

сентябрь ЦГБ 

«Я стёр случайные черты…»  

А. Кащицын 

Вечер памяти юнош., 

взр. 

ноябрь ЦГБ 

«Ноябрьские просени»  

(А. Маркелов) 

Авторский вечер взр. ноябрь ЦГБ 

«Знакомьтесь: книги серии ЖЗЛ» Виртуальная 

выставка-обзор 

юнош., 

взр. 

декабрь ЦГБ 

Клуб «Саянская радуга» 

«Секреты долголетия»   лекция взр. январь ЦГБ 

«Красота и здоровье» Обмен рецептами взр. январь ЦГБ 

«Гортензия садовая. Разнообразие 

видов» 

Видео-

презентация 

взр. февраль ЦГБ 

«Картофель: от А до Я» Опыт Буляткиной взр. февраль ЦГБ 

«Пора сеять –перцы, баклажаны» Урок-подсказка взр. февраль ЦГБ 

«Рассада без ошибок» Лекция взр.  март ЦГБ 

«С праздником, дорогие дачницы!» Праздничная 

программа 

взр.  март ЦГБ 

«Помидоры: новинки» лекция взр.  март ЦГБ 

«Благоустройство участка» Советы 

профессионалов 

взр.  март ЦГБ 

«Плодовый сад: формирование, 

обрезка» 

Опыт бывалых 

дачников 

взр.  март ЦГБ 

«Плодовый сад. Слива» Видео-лекция взр. апрель ЦГБ 

«Земляника: знакомая незнакомка» Лекция, обмен 

опытом 

взр. апрель ЦГБ 

«Иркутские саженцы» лекция взр. апрель ЦГБ 

«На нашей даче, всё удачно!»  Дачные экскурсии взр. июль-

август 

ЦГБ 

«По следам летних экскурсий» Видео-

презентация 

взр. октябрь ЦГБ 

«Пчела – помощница. Мёд для 

здоровья» 

Беседа, обмен 

рецептами 

взр. ноябрь ЦГБ 

«Дикорастущие съедобные 

растения в нашем питании» 

лекция взр. ноябрь ЦГБ 

«Комнатное цветоводство. Как 

пережить зиму» 

Практические 

советы 

взр. ноябрь ЦГБ 

«Гиппеаструмы, амараллисы: 

разведение и уход» 

Видео -беседы взр. декабрь ЦГБ 

«Калина – красивый лекарь  из 

сада» 

Лекция, обмен 

рецептами 

взр. декабрь ЦГБ 

«С новым годом!» Праздничная 

программа 

взр. декабрь ЦГБ 

 

 

 

 

 

 



9. Справочно-библиографическая и информационная работа 

Основные направления: 

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

1.1. Работа с карточными каталогами, картотеками. 

1.2.Электронные базы данных, в т. ч. электронный каталог.  

1.3.Электронная (цифровая) библиотека. Электронная (полнотекстовая) библиотека 

1.4. Сводный каталог библиотек Иркутской области 

2.Справочно-библиографическое обслуживание читателей. Развитие системы СБО с 

использованием ИКТ. 

3. Библиографическое информирование пользователей (массовое, групповое, 

индивидуальное). 

4. Система информационно-библиографического обслуживания отдельных категорий 

пользователей 

5. Информирование в СМИ. 

6. Организация МБА и ЭДД. 

7. Формирование  информационной культуры пользователей.  

8. Выпуск библиографических пособий. 

9. Методическая работа  

 

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

библиотеках. 

Цель: Повышение качества и эффективности СБА.  

Задачи: 

Добиваться полноты отражения фондов библиотек в СБА.  

Повышать качество отражения фондов библиотек в СБА.  

Совершенствовать структуру СБА.  

Повышать доступность СБА.  

Изучать запросы и требования пользователей к СБА.  

 

1.1.Работа с карточными каталогами, картотеками  

Ведение и пополнение каталогов АК, СК 

Наименование работы Срок Исполнитель 

Алфавитный каталог 

расстановка карточек в т. г. ЦБС 

текущее редактирование   в т. г. ЦБС  

изъятие карточек в т. г. ЦБС  

Систематический каталог 

расстановка карточек в т. г. ЦБС 

текущее редактирование   в т. г. ЦБС  

изъятие карточек в т. г. ЦБС  

   

Ведение и пополнение систематической картотеки статей (СКС) 

Наименование работы Срок Исполнитель 

расстановка карточек в т. г. ЦБС 

текущее редактирование  в т. г. ЦБС 

изъятие карточек в т. г. ЦБС 

Актуальные рубрики в т. г. ЦБС 

Тематические рубрики в т. г. ЦБС 

Персональные рубрики в т. г. ЦБС 

Создание и ведение тематических картотек в т. г. ЦБС 

 

Ведение и пополнение краеведческой картотеки статей (ККС) 

Наименование работы Срок Исполнитель 

расстановка карточек в т. г. ЦБС 

текущее редактирование в т. г. ЦБС 

изъятие карточек  в т. г. ЦБС 



Актуальные рубрики в т. г. ЦБС 

Выборы-2017  ЦГБ 

80 лет Иркутской области сентябрь ЦГБ 

Театральный фестиваль «Байкальские встречи у Вампилова»  

(20 лет) 

октябрь ЦГБ 

Литературные вечера «Этим летом в Иркутске» (10 лет)  ЦГБ 

Декабрьские бои 1917 года в Иркутске  ЦГБ 

Персональные рубрики  в т. г. ЦБС 

80 лет В. Г. Распутину март ЦГБ 

80 лет А. Вампилову август ЦГБ 

95 лет Д. Сергееву март ЦГБ 

К 65-летию Г. Сапронова май ЦГБ 

70 лет со дня рождения В. Козлова июль ЦГБ 

К 75-летию Б. Говорина июнь ЦГБ 

70 лет  со дня рождения В.К. Забелло август ЦГБ 

220 лет Иннокентию Вениаминову сентябрь ЦГБ 

80 лет со дня рождения К. Балкова сентябрь ЦГБ 

 

1.2. Электронные базы данных (собственные) в т. ч. Электронный каталог 

Наименование Форма Срок Исполнитель 

Электронный каталог ввод 

библиографических 

записей  

в т. г. ОКиО 

 

Систематическая картотека 

статей 

аналитическая роспись 

документов 

ввод 

библиографических 

записей  

в т. г. МБО 

Гл. библиограф 

Картотека заглавий 

художественных произведений 

аналитическая роспись 

документов 

в т. г. МБО 

Гл. библиограф 

Экология аналитическая роспись 

документов 

в т. г. МБО 

Гл. библиограф 

 

1.3.Электронная (цифровая) библиотека. Электронная (полнотекстовая) библиотека 

Наименование Описание Срок исполнитель 

Электронная библиотека Саянска Полнотекстовая библиотека в т.г. Сектор 

консервации 

1.4. Сводный каталог библиотек Иркутской области 

 

Наименование Форма Срок Исполнитель 

Сводный каталог библиотек 

Иркутской области  

ввод 

библиографических 

записей 

в т. г. ОКиО 

Сводный каталог библиотек 

Иркутской области  

заимствование 

библиографических 

записей 

в т. г. ОКиО 

 

БД «Середина Земли» 

 

Наименование Срок Исполнитель 

Аналитическая роспись статей в т. г. МБО ЦГБ 

Проводить импортирование и экспортирование записей ежемесячно МБО ЦГБ 

Редактировать библиографические записи  ежемесячно МБО ЦГБ 

Вести учет импортированных и экспортированных записей  ежемесячно МБО ЦГБ 



 

 

2.Справочно-библиографическое обслуживание читателей.  Развитие системы СБО с 

использованием ИКТ. 

Задачи: 

- Формировать имидж СБО ЦБС как городского информационного и справочного центра  

- Повышать качество и релевантность справочного обслуживания  

- Продвигать новые формы справочно-библиографического обслуживания с использованием 

новых информационных и компьютерных технологий  

 

Выполнение устных справок фактографического, адресного и уточняющего 

характера на основе использования электронного каталога, системы 

справочно-библиографических изданий. 

ЦБС 

Ведение фонда выполненных тематических справок в электронном виде. МБО 

Выполнения справок по разовым запросам индивидуальных  пользователей 

и коллективов, в том числе по телефону, электронной почте 

 

ЦБС 

Виртуальная справка  на сайте МУК «ЦБС г.Саянска» ОИТ 

МБО 

 

3. Библиографическое информирование пользователей (массовое, групповое, 

индивидуальное) 

Задачи:  

Раскрывать и популяризировать фонды библиотек посредством традиционных и новых форм 

массового, коллективного и индивидуального информирования.  

 

Массовое информирование 

 сроки исполнитель 

Выставки новых поступлений 

«Мир новых поступлений» в т. г. ЦГБ 

Бюллетени новых поступлений  «Эко-новинки»  в т. г. МБО 

«Дегустация литературных новинок» январь  Библиотека 

«Истоки» 

Выставки-просмотры  

«PRO – природу с любовью» апрель ЦГБ 

«Единого слова ради…» 

К Дням славянской письменности и культуры 

май ЦГБ 

«Радость дарят любимые книги» май ЦДБ 

«И вечен твой могучий стих» Ко дню Пушкина июнь ЦГБ 

«Заповедный мир Байкала» сентябрь Библиотека 

«Истоки» 

Презентации, выставки журналов, газет 

«Наша пресса – на все интересы» выставка – 

периодики 

в т. г. ЦГБ 

«С названьем кратким «Сибирь» 

  к юбилею Иркутской области 

презентация кн. 

выставки 

май ЦГБ 

«Мой любимый спутник» 

(журналу «Крестьянка» -95 лет) 

журнальный 

киоск 

июнь ЦГБ 

«Мир журналов предлагает» Выставка 

периодических 

изданий 

июль  Библиотека 

«Истоки» 

«Добрые истории для малых ребят» (к 

20-летию издания «Детское чтение для 

сердца и разума») 

презентация 

журнала  

декабрь ЦДБ 

Тематические виртуальные выставки 

«Семья - волшебный символ жизни» февраль Библиотека 

«Берегиня» 



«Земля, на которой я живу» март Библиотека 

«Истоки» 

«С детективом не скучаем!» 

(новинки детективного жанра) 

июнь ЦГБ 

«Иркутская история»  сентябрь  Библиотека 

«Истоки» 

Обзоры новых поступлений 

«Книги для души» В т. г. МБО 

«Уроки классики сквозь даль времён»  (книги-юбиляры) 

     

январь ЦГБ 

«О радости чтения и ориентирах чтения» (современная 

литература для подростков) 

март ЦГБ 

«Смелые фантазии фэнтези» октябрь ЦГБ 

Ведение тематических папок 

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

«Традиции живая нить » в т. г. Библиотека 

«Берегиня» 

Дни информации 

«Экология плюс» апрель ЦГБ 

«Ваши интересы – наши возможности» (экология) апрель Библиотека 

«Берегиня» 

«Новогодний калейдоскоп» декабрь МБО ЦГБ 

Дни специалиста 

«Читаем новые книги по-новому» март ЦДБ 

День библиографии  

«Саянск в потоке информации» («Летопись Саянска», 

указатель о городе, биб. указатель «Родного края искренние 

строки» библиографические пособия, собственные 

библиографические издания по краеведению, знакомство с 

Интернет сайтами нашего города, с сайтом ЦБС, знакомство с 

БД и краеведческим каталогом МУК «ЦБС») 

март МБО ЦГБ 

 

Коллективное и групповое информирование  

Вести регулярное групповое информирование коллективов 

города  

в т. г.   

Подготовить библиографические списки и указатели по 

профессионально значимым темам для специалистов города  

по 

требованию  

МБО 

ЦГБ 

Ведение картотеки группового информирования в т. г. ЦБС 

Подготовка информационных бюллетеней  для абонентов в т. г. МБО 

ЦГБ 

 

Индивидуальное информирование 

Вести текущее индивидуальное информирование специалистов 

Центральной библиотеки, сотрудников филиалов и 

ведомственных библиотек, специалистов учреждений культуры 

и образования, организаций и предприятий города по 

профессионально-значимым темам  

в т. г. МБО 

 

Вести информирование сотрудников администрации города, 

специалистов  структурных подразделений по разовым 

запросам  

в т. г. МБО 

 

Вести учет индивидуального информирования в отделах ЦБ и 

филиалах  

в т. г. МБО 

 

 

Веблиография 

 

Наименование Форма Срок Исполни



тель 

«БиблиоЭкология: 

интернет ресурсы по экологии 

что читать по теме?» 

«Литература и экология» (писатели об 

охране окружающей среды) 

«Поговорки и пословицы об экологии» 

электронные 

путеводители  

I квартал МБО 

 

«Вашему дому — красота и уют» Путеводитель по 

сайтам 

август ОИТ 

Буктрейлеры, Google-карты, Лента времени, видеоролики и др. 

«Книга в кадре» Конкурс буктрейлеров сентябрь -

декабрь 

ЦГБ 

 

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;  

  

Информационное обеспечение органов местного самоуправления 

Изучение потребностей администрации городского округа и 

качественное их удовлетворение. 

в т. г. ЦБС 

Оперативное и качественное удовлетворение информационных 

потребностей пользователей 

в т. г. ЦБС 

Выпуск информационно-библиографического бюллетеня.  в т. г. ЦБС 

Подготовка и издание оперативной и тематической экспресс-

информации, пресс-дайджесты по темам запросов 

пользователей 

в т. г. ЦБС 

Подготовка списков литературы по запросам муниципальных 

служащих 

в т. г. ЦБС 

Информирование о законодательных и нормативных 

документах Президента РФ, Правительства РФ, 

Государственной Думы, правительства Иркутской области. 

в т. г. ЦБС 

 

Информационное обеспечение образовательных программ 

Оперативное и качественное удовлетворение информационных 

потребностей обучающихся, педагогических работников, 

родителей 

в т. г. ЦБС 

Осуществление текущего информирования специалистов 

учебных заведений города 

в т. г. ЦБС 

Информирование руководителей образовательных учреждений 

по вопросам управления образовательным процессом 

в т. г. ЦБС 

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

 

Информационное обеспечение населения социально-бытовой информацией 

Предоставление информации населению о нормативно-

законодательных документах, принимаемых местными 

органами самоуправления.  

в т. г.  ЦБС 

Обеспечение свободного доступа пользователей к любой 

правовой информации 

к опубликованным и неопубликованным документам органов 

местного самоуправления. 

в т. г. ОИТ 

Предоставление информации социально- незащищенным слоям 

населения  

в т. г.  ЦБС 



 

Информационное обеспечение делового и профессионального чтения 

Доступ к деловым ресурсам в т. г. ОИТ 

Индивидуальное и групповое информирование абонентов в т. г. ЦБС 

 

5. Информирование в СМИ 

Пополнение информацией: 

Раздел «Краеведение» 

Сайт 

 

в т. г. ЦГБ 

Размещение материалов  Блог «Читающий 

Саянск» 

в т. г. ЦГБ 

Размещение материалов в Интернет-

ресурсе  

«Литературная карта 

Приангарья» 

в т. г. ЦГБ 

Обзоры новых книг «Встреча с новой 

книгой» 

СМИ  в т. г. МБО ЦГБ 

Обзоры периодических изданий 

«Интересное в периодике» 

СМИ в т. г. МБО ЦГБ 

6. Организация МБА и ЭДД в библиотеке 

- обеспечить доступ пользователей к фондам крупнейших библиотек России  

- своевременно выполнить заказы через систему МБА и ЭДД  

 - сотрудничать с ИОГУНБ    

 

7. Формирование информационной культуры пользователей библиотеки 

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

Экскурсии по библиотеке в т. г. ЦБС 

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

Путеводитель по каталогам: полезные  советы   МБО ЦГБ 

Выставки справочных и библиографических изданий в т. г. ЦБС 

«Мир словарей и справочников» сентябрь Библиотека 

«Берегиня» 

Библиотечные уроки 

Уроки информационной культуры по запросам ЦБС 

«Прочитать. Увидеть. Удивиться» библиографическая 

ребус-игра 

октябрь ЦДБ 

 

8. Подготовка и издание библиографических пособий 

«10 книг, которые советуем прочитать перед 

сном» 

реком. список в т. г. Библиотека 

«Истоки» 

«Эко-я! Эко-мы! Эко-мир!» (что такое 

экология, правила эковоспитанности, книги по 

экологии) 

информац. 

буклет 

январь ЦДБ 

«Слово рядом с сердцем и душой…»  

К 80-летию В. Распутина 

буклет март ЦГБ 

«Об этих авторах сейчас говорят» закладка март Библиотека 

«Берегиня» 

«Земля, на которой я живу» реком. список март Библиотека 

«Истоки» 

«Вениамин Каверин» 

  К 115-летию писателя 

закладка апрель ЦГБ 

«Шесть правил трудоустройства» памятка май ЦГБ 

«В саду и в огороде» рек.список май Библиотека 

«Берегиня» 

«Особо охраняемые природные территории 

Иркутской области» 

информ. 

дайджест 

июнь ОИТ ЦГБ 

 

«По земле ходил я в радости» 

 к юбилею А. Вампилова 

буклет июль ЦГБ 

«Лечите простуду правильно» памятка июль Библиотека 



«Берегиня» 

«С книгой на планете лето» список книг 

для летнего 

чтения 

июль Библиотека 

«Истоки» 

«Рукодельницам некогда скучать!» реком. список  август ЦДБ 

«Опасно  для здоровья: мобильный телефон» памятка сентябрь ОИТ ЦГБ 

«Русские писатели - лауреаты Нобелевской 

премии» 

шорт-лист сентябрь ЦДБ 

«Вместе с книгой»  флаер  сентябрь  Библиотека 

«Истоки» 

«Леди Виктория. 

 О «джентльменах», удаче и любви» 

буклет ноябрь ЦГБ 

«Книга открывает мир наук» 

 в помощь школьной программе 

рекоменд. 

список  литер. 

октябрь ЦГБ 

«Книги, которые ты прочитаешь и скажешь 

ВАУ!» (книги для подростков современных 

авторов) 

список-

закладка 

декабрь ЦДБ 

 

9. Методическая работа 

Организация и методика справочно-

библиографической работы 

в т. г.  Гл.библиограф 

Проведение индивидуальных и групповых 

консультаций 

в т. г. Гл. библиограф 

Организация выставок новых поступлений 

справочно-библиографических пособий 

по мере поступления Гл.библиограф 

Организация и проведение семинаров по 

справочно-библиографической и 

информационной работе 

ежемесячно Гл.библиограф 

Планирование, отчетность справочно-

информационной работы 

ноябрь-декабрь Гл.библиограф 

Посещения библиотек-филиалов, библиотек 

других ведомств 

в т. г. Гл.библиограф 

Цикл вебинаров по информационно-

библиографической деятельности библиотек 
в т. г. 

Гл.библиограф 

 

 

Отдел информационных технологий 

 

- вести картотеку избирательного распространения информации; 

Цель: удовлетворение потребностей пользователей в обеспечении 

общедоступности информации всех уровней на основе фонда документов, 

формируемого с использованием передовых информационных технологий путём 

расширения электронного информационного пространства.  

    Задачи: 

- обеспечивать эффективное информационное обслуживание пользователей; 

- поддерживать в актуальном состоянии и пополнять информационные ресурсы, доступ к 

которым обеспечивает отдел; 

- обеспечивать консультационную поддержку пользователей отдела при работе с 

информационными ресурсами;  

- исследовать информационные потребности пользователей отдела в целях пополнения 

списка информационных ресурсов; 



- повышение правовой грамотности населения через проведение массовых мероприятий 

1. Основные показатели деятельности по использованию электронных баз 

данных  

Год Количество пользователей Количество 

посещений 

Книговыдача 

всего из них 

пользователей 

сайта 

всего из них 

посещений 

сайта 

всего их них 

книговыдача 

сайта 

2017 1700 700 11000 5000 30000 10000 

 

2 . Информационно-библиографическое обслуживание  

Деятельность по пропаганде использования новых информационных технологий 

пользователями ЦБС 

Название Форма Дата 

проведения 

Целевая 

аудитория 

Ответственный 

«Академия здоровья» в 

рамках областного 

социального проекта-

лектория 

цикл вебинаров  в т.г. взр. ИОГУНБ 

ОИТ 

«Чтение+» Book Slam февраль взр., 

юнош. 

ОИТ 

«По дорогам интернета»  

(Неделя безопасного 

Рунета) 

День 

виртуальной 

информации   

февраль юнош. ОИТ 

«Истоки таланта»  (к 80-

летию В.Г.Распутина) 

буктрейлер март юнош. ОИТ 

«Библиотека в 

электронном формате» 

(информационные 

ресурсы для социально-

незащищённых групп 

населения)  

информационная 

акция в 

организациях и 

учреждениях 

март взр ОИТ 

«Вкусное чтение и 

положительные 

эмоции: за какого автора 

ты проголосуешь 

сегодня?» 

рейтинг чтения апрель-май юнош. ОИТ 

«Экология плюс» День 

экологического 

просвещения 

апрель  взр., 

юнош. 

ЦГБ, ОИТ 

«Полюби, познай и будь 

за всё в ответе»                             

Краеведческий 

квест 

апрель  юнош. ЦГБ, ОИТ 

«Есть такая профессия – 

Родину защищать» 

День 

допризывника 

Апрель, 

октябрь 

юнош. Военкомат, 

ЦГБ, ОИТ 

«Чтение – полезное 

увлечение!» 

День 

повышенного 

книжного 

аппетита 

май взр., 

юнош. 

ЦГБ, ОИТ 

- обеспечивать прозрачность в деятельности органов власти, создание условий для 

эффективного взаимодействия между органами власти и гражданами; 

- информировать население о деятельности и услугах отдела; 

 - обеспечение открытости для взаимодействия с различными организациями и 

институтами общественной жизни; 

- информирование сотрудников и читателей библиотеки о грядущих изменениях социально 

значимого законодательства путем проведения массовых мероприятий и издания 

раздаточного материала (буклетов, листовок); 



«Играют все!» игровой день май юнош. ЦГБ, ОИТ, ДДТ 

«У каждого из нас свой 

Пушкин…» 

День Пушкина 6 июня взр., 

юнош., 

дети 

ЦГБ, ОИТ, ДДТ 

«Александр Вампилов: 

время и человек времени» 

(к 80-летию драматурга) 

буктрейлер сентябрь юнош. ОИТ 

«ИнфоПлюс»  информационный 

десант 

сентябрь юнош. ОИТ 

«Книга в кадре»  Конкурс 

буктрейлеров 

сентябрь-

декабрь  

юнош., 

взр. 

ЦГБ, ОИТ 

«Просто шалости или 

хулиганство»  

урок права октябрь юнош. ОИТ 

«Новое время – новые 

форматы» (совместно с 

ресурсным центром)  

круглый стол ноябрь педагоги ОИТ 

 

Информационное обеспечение органов местного самоуправления 

Доступ к официальным правовым базам правительства РФ админ В т.г. ОИТ 

Сайты федеральных министерств и ведомств РФ //-//-// //-//-// //-//-// 

Доступ к сайту правительства Иркутской области //-//-// //-//-// //-//-// 

Доступ к сайту Законодательное собрание Иркутской области //-//-// //-//-// //-//-// 

Доступ к сайтам муниципальных образований //-//-// //-//-// //-//-// 

Информационное обеспечение делового и профессионального чтения 

Выполнение запросов с помощью информационных ресурсов 

библиотеки 

и/п, 

специа

листы, 

руково

дители 

учрежд

ений, 

органи

заций 

В т.г ОИТ 

СПС КонсультантПлюс; /-//-// /-//-// /-//-// 

Обеспечение открытого доступа к электронным ресурсам /-//-// /-//-// /-//-// 

 

Информационное обеспечение образовательных программ 

Доступ к библиографическим и образовательным ресурсам в т. г. 

Оперативный доступ к новинкам отечественной и зарубежной литературы  в т. г. 

Образовательные порталы и энциклопедии в т. г. 

Сайты дистанционного обучения в т. г. 

Доступ к сводному каталогу в т. г. 

Доступ к электронному каталогу в т. г. 

Информационное обеспечение населения социально-бытовой информацией 

Выполнение запросов с помощью информационных ресурсов Справочно-правовая 

система «Консультант Плюс» 

в т. г. 

Обеспечение свободного доступа пользователей к любой правовой информации к 

опубликованным и неопубликованным документам органов местного 

самоуправления. 

в т. г. 

«Консультант Плюс – и его плюсы» консультирование по правовой грамотности с 

помощью Консультант Плюс 

в т. г. 

Оформление правового стенда «Новое в законодательстве»  еженедельно 

Оказание справочно-консультационной помощи пенсионерам, ветеранам, 

инвалидам по проблемам пенсионного обеспечения и социальной защиты 

в т. г.  

Предоставление информации социально не защищенным слоям населения  в т. г.  

Интернет-ресурсы для социально-незащищённых групп населения в т. г. 



3. Информационные ресурсы  

Обеспечение доступа к информации электронного правительства 

Работа с сайтом Госуслуги (Консультации по доступу к 

государственным услугам) 

Взр. В т.г ОИТ 

Обеспечение доступа к порталу «Открытый бюджет Иркутской 

области» 

Взр. В т.г ОИТ 

 

Обеспечение свободного доступа к электронным ресурсам 

ЛитРес электронная библиотека; Вз., 

юн. 

В т.г ОИТ 

Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина; //-//-// //-//-// //-//-// 

Российская государственная библиотека (РГБ); //-//-// //-//-// //-//-// 

Российская национальная библиотека (РНБ); //-//-// //-//-// //-//-// 

Российская государственная библиотека для молодежи (РГБМ); //-//-// //-//-// //-//-// 

Российская государственная библиотека для слепых //-//-// //-//-// //-//-// 

Национальная электронная библиотека (НЭБ) //-//-// //-//-// //-//-// 

 

Обеспечивать доступ к информационно-библиографическим центрам России 

Всероссийский институт научной и технической информации 

(ВИНИТИ) 

взр В т.г ОИТ 

Всероссийский научно-технический информационный центр 

(ВНТИЦ) 

//-//-// //-//-// //-//-// 

Институт научной информации по общественным наукам 

(ИНИОН) 

//-//-// //-//-// //-//-// 

Российская Книжная Палата (РКП) //-//-// //-//-// //-//-// 

Электронный каталог ЦБС //-//-// //-//-// //-//-// 

Сводный каталог Иркутской области //-//-// //-//-// //-//-// 

4.ОИТ и социальные сети 

Работа в социальных сетях, группах, форумах Одноклассники, ВКонтакте, 

Фейсбук, Мой мир, видеоканал на хостинге Youtube  (Виджет - путеводитель по 

библиотеке, онлайн-опрос пользователей относительно услуг библиотеки, обзор 

новинок, анонсы, афиши и т.д.)  

В т.г. 

 

5. Проектная деятельность по профилю работы 

Программа «Открытый мир информационных технологий»  

Цель программы:  
Формирования информационной культуры пользователей информационных   и  

коммуникационных       технологий,      удовлетворения информационных   потребностей    

жителей   города  Саянска, обеспечивая доступ к удалённым электронным ресурсам и 

ресурсам собственной генерации. 

Задачи программы:  
- Формирование информационной культуры пользователей на основе компьютерных 

технологий: обучение компьютерной грамотности, формирование поисковых знаний, а 

также устойчивого неприятия негативной информации, размещенной в Интернет.  

- Обеспечение доступа пользователей к информационным ресурсам: к открытым 

информационным системам, к библиотечному фонду, в который входят как электронные, 

так и традиционные носители информации.  

-Организация информирования пользователей: о новых электронных базах данных, 

компакт-дисках, книгах и периодических изданиях компьютерной тематики.  

- Организация интеллектуального досуга.  

- Формирование нового имиджа библиотеки как современного информационного центра.  

-Разработка и внедрение методик обслуживания пользователей с применением новых 

информационных технологий. 

 

6. Повышение компьютерной квалификации библиотекарей и других пользователей  

Курс «Как создать презентацию» (инструктаж, методичка, тест, 

практическая работа, наложение музыки, озвучка) 

спец. в т.г. 

http://www.vntic.org.ru/default.htm
http://www.vntic.org.ru/default.htm
http://www.inion.ru/index.php?page_id=175&rus
http://www.inion.ru/index.php?page_id=175&rus
http://www.bookchamber.ru/


«Компьютер – это просто» компьютерные курсы для пользователей взр. в т.г. 

Цикл мастер-классов «Технологии Web 2.0 в библиотеках» (создание 

буктрейлеров, Google - карты, интерактивный плакат и т.д.) 

спец. в т.г. 

 

7.Участие в редакционно-издательской деятельности 

«Библиотека в цифре» информационный буклет (информационные 

ресурсы библиотек) 

взр в т.г. 

«Как записаться на прием к врачу через интернет»  памятка взр. январь 

«Основы сетевой безопасности» памятка юнош. февраль 

«Необходимые номера телефонов» памятка (соц. защита, центр 

занятости, больницы, службы спасения, администрация и т.д.) 

взр март 

«Экологическая этика для жителей нашего города» памятка юнош апрель 

«Особо охраняемые природные территории Иркутской области» 

информационный дайджест 

юнош июнь 

«Вашему дому — красота и уют» путеводитель по сайтам  взр. август 

«Опасно  для здоровья: мобильный телефон» памятка юнош. сентябрь 

 

8.Работа с сайтом. Развитие сайта 

I. 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, рамки, 

врезки, блоки, цвет / размер шрифта, выделение цветом, таблицы и пр.; добавление 

интерактивных возможностей, создание гипертекстов; 

 

Создание новых рубрик/кнопок на главной странице сайта; 

 

Наполнение уже существующих рубрик новыми материалами; 

Текущая редакция разделов и категорий, расширение их перечня. 

II. Поисковая оптимизация (SEO)  

1 .Создание уникального контента 

2.  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. 

3.  Аудит качества (эффективности) сайта 

-  Технологический аудит (скорость загрузки сайта при различной пропускной 

способности канала, отображение сайта в различных браузерах при различном 

разрешении монитора, наличие неработающих ссылок на сайте, чистота HTML-кода 

сайта, работоспособность скриптов, работоспособность сервера и т.п.); 

-  Статистический анализ сайта. При помощи анализатора логов или систем 

статистики анализируется аудитория сайта по следующим параметрам: 

посещаемость (хиты, хосты), популярность страниц, пути пользователей по сайту, 

поисковые слова, по которым пришли посетители на сайт, ссылающиеся страницы и 

т. п. 

- Составление отчета (ежемесячно) 

III. Защита сайта от внешнего вредоносного вмешательства 

1.  Разработка системы защиты сайта 

Раздел «Мой город» (история, улицы города, памятники) В т.г. 

Сервис «Продление книги он-лайн» В т.г. 

Вкладка «Награды и достижения» В т.г. 



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

Совершенствование стандартного программного обеспечения 

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

библиотечных процессов, продуктов и услуг; 

-  модернизация и оптимизация комплексов серверного ПО под современные нужды 

библиотеки (установка и настройка систем защиты информации, настройка 

резервного копирования баз данных, оптимизация работы антивирусного ПО, 

настройка модулей обслуживания баз данных, разграничение прав доступа к 

ресурсам); 

-  контроль и реорганизация «ИРБИС 64» с целью более быстрой и стабильной их 

работы. 

Профилактические работы 

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

информации, несанкционированного доступа к БД, нестабильности их работы; 

-  диагностика компьютерной техники, выявление потенциальных сбоев, устранение 

возможных/возникающих проблем; восстановление работоспособности путем 

установки комплектующих из списанных и нерабочих ПК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.Организационно-методическая деятельность 

Организация методической деятельности в ЦБС и регионе 

- организация работы Зонального методического объединения 

- повышение квалификации библиотечных кадров ЦБС, библиотек других ведомств и 

учреждений, библиотек, входящих в ЗМО 

- посещения библиотек-филиалов, библиотек других ведомств 

- координация деятельности с библиотеками других ведомств 

- информирование о новых методико-библиографических пособиях  

- ведение БД «Библиотечные кадры» 

Аналитическая деятельность  

- мониторинг состояния библиотечного обслуживания населения Саянска 

- анализ деятельности муниципальных общедоступных библиотек 

- составление годового статистического отчёта ЦБС 

- анализ и обобщение результатов работы  структурных подразделений ЦБС в 2017 году 

- анализ результатов работы библиотек в рамках городских программ 

- составление сводной таблицы показателей  

- составление таблицы о работе библиотек всех систем и ведомств 

- осуществление ввода и редактирования данных статистического наблюдения, используя 

утвержденные Росстатом формы  

Консультационно-методическая помощь 

- оказание консультационной и практической помощи библиотекарям. 

- посещения библиотек ЦБС и других ведомств 

- подготовка методических консультаций (письменных и устных) по мере 

необходимости 

- составление методического пособия «Библиошпаргалка» по разным направлениям 

библиотечной деятельности 

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

НЭБ и ресурсами Президентской библиотеки 

- корректирование планов и отчетов подразделений ЦБС 

- организация практикумов и стажировок для начинающих работников 

- оказание методической помощи в комплектовании, в справочно-библиографической 

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

задолжниками 

Инновационная деятельность 

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

РФ и зарубежных стран с целью улучшения современного состояния библиотечного 

обслуживания и обоснования перспектив развития библиотечного дела 

- разработка и использование новшеств, способствующих повышению эффективности и 

качества деятельности библиотек 

Информационная деятельность 

- систематическая и планомерная работа по наполнению сайта ЦБС и блога 

«Читающий Саянск» и др.  

- подготовка материалов о деятельности библиотеки для публикации в 

профессиональных периодических изданиях 

Исследовательская деятельность 

- проведение анкетирования среди библиотечных работников и читателей 

- проведение мониторинга удовлетворенности пользователей услугами, уровнем 

обслуживания библиотек 

- обобщение результатов исследований  и рекомендаций библиотекам на основе 

сделанных выводов 

Проектная деятельность 

-      участие в городских, областных, всероссийских конкурсах  

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

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

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

улучшения имиджа библиотек  



Обучающая (педагогическая) деятельность  

- Организация работы по программе непрерывного повышения квалификации 

библиотечных кадров «Инициатива. Творчество. Поиск» 

- охват всех групп и категорий библиотекарей, дифференцированный подход к 

повышению их квалификации 

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

- последовательность и преемственность в обучении, использование различных форм 

повышения квалификации, в том числе и самообразования.  

- проведение производственных совещаний по итогам работы ЦБС 

 

№ 
Наименование мероприятий 

форма проведения 
Срок Место проведения 

Ответствен

ный 

1 2 3 4 5 

1.Совещания 

1.1. 

«Центральная библиотека как 

источник развития библиотечного 

дела территории»: совещание 

директоров 

16-17 мая г. Шелехов ИОГУНБ 

2.Научно-практические конференции, форумы 

2.1. 

«Музейная деятельность в 

современных библиотеках» 

межрегиональная научно-

практическая конференция 

сентябрь г. Иркутск ИОГУНБ 

3. Курсы повышения квалификации 

3.1. 

«Основы эффективного управления 

современной библиотекой» для 

руководителей общедоступных 

библиотек 

27-31 марта г. Иркутск ИОГУНБ 

совместно с 

ГБУ ДПО 

ИОУМЦиК 

«Байкал» 3.2. 

«Развитие библиографической 

деятельности: направления, 

проекты, услуги» для работников 

центральных библиотек 

23-27 октября г. Иркутск 

3.3. 
«Библиотека – территория 

творчества» 
октябрь г. Иркутск 

ИОДБ 

совместно с 

Иркутским 

областным 

колледжем 

культуры  

4.Методическая деятельность с зональными объединениями  

4.1. I объединение 

4.1.1. 

Участие во всероссийских и 

региональных мероприятиях по 

повышению квалификации 

в течение года РФ 

Центральны

е 

библиотеки 

городских 

округов 

4.1.2. 

«Деятельность библиотеки по 

формированию позитивного имиджа 

территории». Зональный семинар 

4 апреля г. Зима 

ИОГУНБ, 

ИОЮБ 

ИОДБ 

УОНБ 

ЦБС г. Зима 

5. Областные семинары, вебинары 

5.1. День методиста  20 июня г. Иркутск 
ИОГУНБ 

ИОДБ 

5.2. 

Цикл вебинаров по обмену опытом 

общедоступных библиотек 

Иркутской области 

в течение года 
Библиотеки МО 

области 

ИОГУНБ 

Библиотеки 

МО области 



5.3. 
Вебинары по вопросам организации 

библиотечного дела 
в течение года 

По заявкам МЦБ 

области 
ИОГУНБ 

5.4. 
Цикл вебинаров «День методиста» март 

ноябрь 

Библиотеки МО 

области 
ИОГУНБ 

5.5. 

Цикл вебинаров по 

совершенствованию организации 

библиотечного обслуживания 

в течение года 
Библиотеки МО 

области 
ИОГУНБ 

5.6. 

Цикл вебинаров по направлению 

деятельности «Библиотека как 

хранитель и создатель культурного 

наследия» 

в течение года 
Библиотеки МО 

области 
ИОГУНБ 

5.7. 

Вебинар «Все под контролем! 

Работа с программами 

родительского контроля, интернет-

цензорами, контент-фильтрами» 

март 
Библиотеки МО 

области 
ИОДБ 

5.8. 
Вебинар «Организация массовых 

мероприятий. Взгляд психолога» 
апрель 

Библиотеки МО 

области 

ИОДБ 

  

5.9. 

Вебинар «Формирование 

компьютерной грамотности 

пользователей-детей через клубы по 

интересам» 

июнь 
Библиотеки МО 

области 
ИОДБ 

5.14. 
Вебинар «Современные тенденции в 

литературе для подростков» 
декабрь 

Библиотеки МО 

области 
ИОДБ 

6.Школа управления 

6.1. 

Семинар-практикум 

«Профессиональная компетенция 

библиотекаря: формирование 

навыков и умений в оформлении 

библиотечной документации» 

февраль Саянск ЦБС 

6.2. 
«Миссия и стратегия развития 

библиотеки»  семинар 
март Саянск ЦБС 

6.3. 

«Библиотечный PR. Технологии 

создания системы доверия во 

внешних партнёрских отношениях» 

практикум 

сентябрь Саянск  ЦБС 

 6.4. 

«Защита и сохранность 

библиотечного фонда» (проверка 

БФ, материальная ответственность 

библиотекарей и т.п.) семинар 

октябрь Саянск  ЦБС 

7.Школа профессионального развития 

7.1. 

«Творческие находки» 

методические советы-консультации 

по вопросам библиотечно-

библиографического обслуживания 

в т.г. Саянск ЦБС 

7.2. 

цикл мастер-классов по созданию 

малых форм библиографии (буклет, 

дайджест, рекомендательный 

список и т.д.) 

в т.г. Саянск ЦБС 

7.3. 
цикл мастер-классов «Технологии 

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

7.4. 
«Исключение объектов 

библиотечного фонда» практикум 
февраль Саянск  ЦБС 

7.5. 
«Читаем новые книги по-новому» 

День специалиста 
март Саянск ЦБС 

7.6. 
«Имидж библиотеки: коллективное 

творчество библиотекарей 
апрель Саянск ЦБС 



 

и читателей» День специалиста 

7.7. 

«Система учета справок и 

консультаций» семинар -  

практикум 

май Саянск  ЦБС 

7.8. 

«Виртуальное справочно-

библиографическое обслуживание» 

профессиональная мастерская 

октябрь Саянск  ЦБС 

7.9. 

«Защита книжного фонда от потерь 

и краж» (работа с читателями-

задолжниками, противокражные 

мероприятия и т.п.) проблемный 

семинар 

ноябрь Саянск  ЦБС 

8. Конкурсы 

8.1. 
«Библиотека года». Областной 

конкурс 
январь-декабрь г. Иркутск 

Министерст

во культуры 

и архивов 

Иркутской 

области  

ИОГУНБ 

ИОЮБ 

ИОДБ 

8.2. 

XXV Областной конкурс 

литературного творчества детей 

«Мой край историей богат» 

февраль-май г. Иркутск ИОДБ 

8.3. 
«Мир в руках живущих» Конкурс 

творческих работ по экологии 

февраль-апрель 
г.Саянск ЦГБ 

8.4. 
«Книга в кадре» III городской 

конкурс буктрейлеров 

сентябрь-

декабрь 
г.Саянск ЦГБ 

9. Мероприятия 

9.1. 

Областная интернет-викторина для 

школьников, посвященная 80-летию 

Иркутской области «За Иркутский 

край родной знатоки вступают в 

бой!» 

февраль-март 
Библиотеки МО 

области 
ИОДБ 

9.2. «Саянцам чистый город» 

исследование, анкетирование 

февраль – 

октябрь 

 
 

9.3. 

Интеллектуальная он-лайн 

викторина «Имена и события в 

истории  ИО» 

июнь-сентябрь 

г. Саянск 
ЦГБ 

МБО 

9.4. 

«Защитим детей вместе». 

Информационная областная акция 

единого действия, посвященная 

Международному дню детского 

телефона доверия 

17 мая Библиотеки МО ИОДБ 

9.5. 

«Твори добро от всей души». 

Областная информационная акция, 

посвященная Всемирному дню прав 

ребенка и Международному дню 

инвалидов 

ноябрь-декабрь Библиотеки МО ИОДБ 

9.6. 

V областная этнокультурная акция 

«Неделя национальных культур в 

детских библиотеках Прибайкалья 

"Радуга дружбы"», приуроченная к 

80-летию Иркутской области 

в течение года Библиотеки МО ИОДБ 



11. Развитие материально-технической базы библиотеки 

 

Внебюджетные средства 

- приобретение моноблока – 1 шт.; 

- приобретение многофункционального устройства для библиотеки «Истоки» – 1 шт.; 

            В рамках программы «Доступная среда» приобритение: 

- Тифлофлешплеер "СОЛО-1" -  2 шт. 

- Электронный ручной видеоувеличитель (ЭРВУ) в комплекте с дисплеем - 4 шт. 

- Лупа Ergo Style 70 мм 12D 3х – 1 шт. 

- Лупа Biconvex Classic 65 мм 10 диоптрий   - 4 шт. 

- Информационный терминал 42 Slim – 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1. 

Боровский Олег Валерьевич – мэр МО «город Саянск»; 

г. Саянск, м-он Олимпийский, д.30; тел.:5-71-21;  

e-mail: admsayansk@irmail.ru 

Каплина Светлана Жановна – начальник МКУ «Управление культуры администрации 

МО «Город Саянск»; 

г. Саянск, м-он Олимпийский, д.30; тел./факс: 5-67-52;  

e-mail: kultsayansk@irmail.ru 

 

 

Приложение 2. 

Информация по юбилеям сотрудников, руководителей 

 
№ ФИО сотрудника Должность Юбилей/Дата 

1 Астапович Мария 

Николаевна 

Библиотекарь 1 категории 35 лет 

(2.03.2017) 

2 Филиппенко Оксана 

Владимировна 

Ведущий библиотекарь 40 лет 

(18.06.2017) 

3 Блинова Анна Юрьевна Ведущий библиотекарь 45 лет 

(28.09.2017) 

4 Мешкова Инна Федоровна Заведующий библиотекой 

«Истоки» 

45 лет 

(28.04.2017) 

5 Поличук Анжела 

Викторовна 

Заведующий сектором «Детский 

компьютерный центр «Эрудит» 

45 лет 

(9.05.2017) 

6 Шеламова Оксана 

Владимировна 

Заведующий библиотекой 

«Берегиня» 

45 лет 

(17.04.2017) 

7 Цвира Людмила Ивановна Ведущий библиотекарь 55 лет 

(1.10.2017) 

8 Цыганкова Татьяна 

Ивановна 

Ведущий библиотекарь 55 лет 

(9.12.2017) 

9 Свидзинская Любовь 

Владимировна 

Специалист по охране труда 65 лет 

(27.11.2017) 

 

Профессиональные юбиляры 2017 года: 

25 лет - Поличук Анжела Викторовна, заведующая сектором «Детский компьютерный 

центр «Эрудит» Центральной детской библиотеки; 

             - Шеламова Оксана Владимировна, заведующая библиотекой «Берегиня»; 

30  лет - Ильяшевич Алевтина Юрьевна, ведущий библиотекарь ЦГБ; 

             - Мамушева Марина Григорьевна, главный библиотекарь ЦГБ; 

             - Шабляускене Валентина Николаевна, главный библиограф МУК «ЦБС 

г.Саянска»; 

35 лет - Цвира Людмила Иванова, ведущий библиотекарь библиотеки «Берегиня». 


