
К соглашению о совместной деятельности 



К соглашению о совместной деятельности областных библиотек и  

МУК «ЦБС г. Саянска» по методическому обеспечению деятельности 

муниципальных библиотек на 2018 год 

№ 
Наименование мероприятий 

форма проведения 
Срок 

Место 

проведения 

Ответственны

й 

1 2 3 4 5 

1. Совещания 

1.1. 

«Библиотека для власти, сообщества, 

личности». Совещание директоров 

государственных и муниципальных 

библиотек Иркутской области 

12 апреля г. Иркутск 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. 

«Роль общедоступной библиотеки в 

работе с социально незащищенными 

слоями населения» для сотрудников 

общедоступных библиотек 

март г. Иркутск ИОГУНБ, 

ИОСБС 

совместно с 

ГБУ ДПО 

ИОУМЦиК 

«Байкал» 
3.2. 

«Комплектование и каталогизация в 

муниципальной библиотеке» для 

работников библиотек, занятых 

комплектованием и обработкой 

фондов 

октябрь г. Иркутск 

3.3. 

«Библиотека как развивающая среда 

нового поколения» для 

библиотекарей, работающих с детьми 

15–19 

октября г. Иркутск 

ИОДБ 

совместно с 

ИОКК 

3.4. 
Курсы повышения квалификации для 

работников библиотек области 
по запросу г. Иркутск 

ИОЮБ 

совместно с 

ИОКК 

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 

ЦБ и городских 

округов 

4.1.2. 

«Проектная деятельность 

библиотеки: поиск, реализация, 

результат». Зональный семинар 

25 сентября 
г. Усолье-

Сибирское 

ИОГУНБ 

ИОЮБ 

ИОДБ 

Усольская 

городская ЦБС 

5. Областные семинары, вебинары 

5.1. 

«Кадры решают все!». Научно-

практический семинар для 

директоров муниципальных 

библиотек Иркутской области 

10–11 

апреля 
г. Иркутск 

ИОГУНБ 

ИОЮБ 

ИОДБ 

совместно с 

ГБУ ДПО 

ИОУМЦиК 

«Байкал» 

5.2. 

«Читать нескучно. Результативные 

технологии в поддержку чтения». 

Областной семинар 

28–29 марта г. Братск ИОДБ 

5.3. 
«Социальное партнерство и 

проектная деятельность библиотек»  
сентябрь 

п. Усть-

Ордынский 
УОНБ 

5.4. 

Цикл вебинаров по обмену опытом 

общедоступных библиотек 

Иркутской области 

в течение 

года 

Библиотеки МО 

области 

ИОГУНБ 

Библиотеки 

МО области 

5.5. 
Вебинары по вопросам организации 

библиотечного дела 

в течение 

года 

По заявкам МЦБ 

области 
ИОГУНБ 



5.6. Цикл вебинаров «День методиста» 
март 

ноябрь 

Библиотеки МО 

области 
ИОГУНБ 

5.7. 

Цикл вебинаров по 

совершенствованию организации 

библиотечного обслуживания 

в течение 

года 

Библиотеки МО 

области 
ИОГУНБ 

5.8. 

Цикл вебинаров по направлению 

деятельности «Библиотека как 

хранитель и создатель культурного 

наследия» 

в течение 

года 

Библиотеки МО 

области 
ИОГУНБ 

5.9. Цикл вебинаров для библиотек 

Иркутской области по работе с 

молодежью 

в течение 

года 

Библиотеки МО 

области 
ИОЮБ 

5.10. 

Вебинар «Библиотека в виртуальном 

пространстве (библиотечные сайты, 

соцсети, группы и др.) 

март 
Библиотеки МО 

области 

ИОДБ 

5.11. 
Вебинар «Роль раннего чтения в 

читательском развитии ребенка» 
апрель 

Библиотеки МО 

области 
ИОДБ 

5.12. 

Вебинар «Ложковый театр кукол в 

детской библиотеке: творчество, 

книга, общение» 

май 
Библиотеки МО 

области 
ИОДБ 

5.13. 
Вебинар «Способы эффективного 

запоминания: советы психолога» 
июнь 

Библиотеки МО 

области 
ИОДБ 

5.14. 

Вебинар «Обязательно к прочтению». 

Обзор книг – лауреатов литературных 

премий 

октябрь Библиотеки МО 

области 
ИОДБ 

5.15. 
Вебинар «Опыт формирования 

коллекции детской литературы» ноябрь 
Библиотеки МО 

области 
ИОДБ 

6. Конкурсы 

6.1. 
«Библиотека года». Областной 

конкурс 

январь – 

декабрь 
г. Иркутск 

Министерство 

культуры и 

архивов 

Иркутской 

области  

ИОГУНБ 

ИОЮБ 

ИОДБ 

6.2. 

«Аналитическая деятельность 

библиотек». Областной конкурс 

библиотечной аналитики среди 

муниципальных библиотек 

январь – 

апрель 
г. Иркутск 

ИОГУНБ 

ИОЮБ 

ИОДБ 

6.3. XXVI Областной конкурс 

литературного творчества детей  

февраль – 

май 
г. Иркутск ИОДБ 

6.4. «У детской книжки нет каникул». 

Конкурс программ летнего чтения 

июнь – 

август 
г. Иркутск ИОДБ 

7. Мероприятия, акции 

7.1. 

«Защитим детей вместе». 

Информационная областная акция 

единого действия,  

посвященная Международному  

дню детского телефона доверия 

17 мая Библиотеки МО ИОДБ 

7.2. 

«Твори добро от всей души». 

Областная информационная акция, 

посвященная Всемирному дню прав 

ребенка и Международному дню 

инвалидов 

ноябрь – 

декабрь 
Библиотеки МО ИОДБ 



 

7.3. 

VI областная этнокультурная акция 

«Неделя национальных культур в 

детских библиотеках Прибайкалья 

 "Радуга дружбы"»  

 

 

в течение 

года 
Библиотеки МО ИОДБ 

7.4. 

«Альманах «Первоцвет – издание для 

молодежи!». Выездная редколлегия 

альманаха «Первоцвет» 

в течение 

года 
библиотеки МО ИОЮБ 

7.5. 

«Человек судьбы на поле боя». 

Областной конкурс эссе по 

творчеству А. И. Солженицына для 

молодежи 

сентябрь – 

ноябрь  
библиотеки МО ИОЮБ 

8. Методические рекомендации 

8.1. Методические рекомендации по 

проведению мероприятий, 

посвященных тематике 2019 года 

(согласно Указу Президента РФ) 

3 квартал г. Иркутск ИОГУНБ 

8.2. «БиблиоПроекты»: сборник 

реализованных грантовых проектов 

библиотек Иркутской области 

2 квартал г. Иркутск ИОГУНБ 

8.3. «Библиотечные практики: формы и 

методы»: сборник 
2 квартал г. Иркутск ИОГУНБ 

8.4. «Защитим детей вместе»: 

методические рекомендации по 

организации и проведению 

информационной областной акции 

единого действия, посвященной 

Международному дню детского 

телефона доверия      

май г. Иркутск ИОДБ 

8.5. Календарь по литературе на 2018 год: 

методические рекомендации для 

библиотек, обслуживающих детей 

июнь г. Иркутск ИОДБ 

8.6. «Тайна прячется за ширмой»: 

методические рекомендации по 

организации и использованию театра 

кукол в детской библиотеке для 

популяризации книги 

июль г. Иркутск ИОДБ 

8.7. Серия «Советы детского психолога». 

Вып. 13. «Детские страхи: как помочь 

ребенку» 

сентябрь г. Иркутск ИОДБ 

8.8. Интернет-технологии в библиотечной 

практике. Создание библиотечных 

блогов 

ноябрь г. Иркутск 
ИОДБ 

 

8.9. Информационный дайджест 

«Правовой компас». Вып. 13   
октябрь г. Иркутск 

ИОДБ 

 

8.10. Библиотечные проекты и 

исследовательская работа подростков 

в течение 

года 
г. Иркутск ИОЮБ 

8.11. Молодежные проекты в библиотеках 

с участием волонтеров  

в течение 

года 
г. Иркутск ИОЮБ 

8.12. Использование библиографических 

ресурсов в работе с молодежью 

в течение 

года 
г. Иркутск ИОЮБ 

8.13. Интерактивные формы работы 

библиотек 

в течение 

года 
г. Иркутск ИОЮБ 

8.14. Индексирование информационных 

ресурсов по молодежным проблемам: 

общие требования к систематизации и 

предметизации 

в течение 

года 
г. Иркутск ИОЮБ 



1. Основные  направления деятельности и задачи   

МУК «ЦБС г. Саянска» в 2018 году 

Организовать работу с учётом федеральных и муниципальных программ: 

9 мая 2017 года Президент РФ В. В. Путин подписал указ № 203 «О Стратегии 

развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы». 

Федеральные целевые программы: 
 - «Русский язык» на 2016-2020 годы 

- «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» на 2016-2020 годы 

- «Культура России» на 2012-2018 годы 

- «Молодежь России» на 2016-2020 годы 

- «Развитие образования» на 2016-2020 годы  

Постановления администрации г.Саянска 

Постановление администрации городского округа муниципального образования 

"город Саянск" от 27 сентября 2016 г. N 110-37-1172-16 «Об утверждении плана 

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

культуры в городском округе муниципального образования «город Саянск» 

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 «Одаренные дети» направлена на сохранение    

и    непрерывное    развитие  творческого    потенциала детского населения   городского    

округа  муниципального   образования    «город    Саянск» посредством поддержки 

одаренных детей. 

Муниципальная программа «Организация отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков города Саянска на 2016 - 2020 годы». В целях реализации 

государственной политики в области образования, формирования правовых, 

экономических и организационных условий для полноценного отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков, укрепления материально-технической базы учреждений, 

оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей. 

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: 

2018 год - Год театра, Год единства России, Год гражданской активности и 

волонтерства. 

2018 – Год празднования столетия со дня рождения А. И. Солженицына. 

2 февраля – 75 лет со дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск 

в Сталинградской битве (1943 г.). 

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  

85 лет со дня рождения Евгения Александровича Евтушенко (1933-01.04.2017), 

российского поэта 

100 лет со дня  создания Российского Коммунистического Союза Молодёжи (РКСМ) 

(1918) 

200-летний юбилей со дня рождения русского писателя Ивана Тургенева. 

В 2018 году исполняется  50 лет со дня начала  строительства химкомбината 

г.Саянск. (1968) 
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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;  

- пополнение Электронной библиотеки и обеспечение доступности к библиотечным 

краеведческим ресурсам ЦБС г. Саянска; 

 - 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 

В 2017 году план выполнения контрольных показателей был снижен в связи с 

сокращением штатных единиц в Центральной городской библиотеке. В течение 2017 года 

из штатного расписания исключены 1,5 штатные единицы  (обслуживающие взрослое 

население). 



В 2018 году в целях экономии фонда заработной платы прием работников на время 

отпуска по уходу за ребенком двух сотрудников из Центральной детской библиотеки не  

запланирован. 

За основу расчета были  взяты нормы нагрузки на одного библиотекаря в год, 

рекомендуемые в документе, принятом на XII Ежегодной сессии Конференции РБА 16 

мая 2007 года «Базовые нормы организации сети и ресурсного обеспечения 

общедоступных библиотек муниципальных образований»,  для городских округов: для 

библиотекаря, обслуживающего взрослое население норма нагрузки  - 750 пользователей, 

детское население – 600 пользователей.  

После проведения мероприятий по оптимизации штатной численности 

сотрудников ЦБС, количество основного персонала занятого на обслуживании  

посетителей составляет  17,5 штатных единиц. 

 С целью приведения в соответствие плана выполнения контрольных показателей на 

2018 год проведена его корректировка и установлены следующие контрольные 

показатели: 

Читатели Посещения Книговыдача 

12075 73500 220500 

 

 2017 2018 

Читатели   13303 12075 

Посещения 80390 73500 

Книговыдача 247014 220500 

Фонд 149361 143500 

Читаемость 18,6 18,3 

Посещаемость 6 6 

Обращаемость 1,7 1,5 

Количество библиотечных пунктов 6 6 

Количество массовых мероприятий               468 300 

 

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 2017 году объема внебюджетного 

финансирования составил 2,6 % 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 2017 г. библиотечную сеть города Саянска составляют 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 2017-

2018гг.);  

         - «Открытый мир информационных технологий» (формирование информационной 

культуры); 

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

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

библиотечных кадров); 

- «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 с учетом профилирования 

определенной его части  в соответствии с возможностями финансирования, учитывая 

отраслевое и видовое разнообразие и  с максимальным удовлетворением  запросов  

читателей  ЦБС. 

 При формировании библиотечного фонда ЦБС руководствоваться требованиями к 

библиотечному  фонду - постоянная  обновляемость, оптимальный объем, 

информативность.  

 Отредактировать, в связи с дополнениями и изменениями, картотеки  «Культурно-

экономического профиля микрорайона» библиотек системы.  

 При необходимости, внести изменения в «Тематико-типологический план 

комплектования». 

 При отсутствии систематического финансирования комплектования важно формировать 

фонд способный обеспечивать удовлетворение профильных запросов читателей, 

оптимальную обращаемость, динамичность. 

 Всем библиотекам и структурным подразделениям применять в своей работе 

регламентирующие и нормативные документы по организации и использованию фондов, 

особенно  инструкцию « Порядок учета документов, входящих в состав библиотечного 

фонда» и ФЗ « О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию». 

 Регулярно  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 консервации библиотечных фондов  продолжит оцифровку периодических 

изданий местных газет, обязательного экземпляра и других  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 (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.  

  Сверять списки экстремальных материалов  ФСЭМ (раз в месяц ) с фондом ЦБС, отмечая 

результаты в учетных  документах. 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. Организация работы по текущему комплектованию.  
-Работа по текущему комплектованию также будет зависеть от финансирования. 
Анализируя  цифры прошедшего, 2017 года,  планируем  следующие  поступления:  
- Субсидии областного и федерального бюджетов около 8-10 тысяч рублей  (40 
экземпляров); 
- Обменно-резервный фонд Иркутской областной  государственной  универсальной 
научной  библиотекой  им. И.И. Молчанова - Сибирского -  оценочная стоимость 60 тысяч 
рублей  (160 экземпляров); 



- Дары жителей, читателей, авторские подарочные экземпляры, обязательный экземпляр – 
оценочная стоимость 150 000 тысяч рублей  (1800-2000 экземпляров). 

 
5.1.1. Поступление в фонды муниципальных библиотек 

Показатели 2017 2018 

Новые поступления (всего экз.) 3595 3600 

Новые поступления печатных изданий 

(всего экз.) 

3581 3595 

Новые поступления электронных изданий 

(всего экз.) 

14 15 

Новые поступления других видов изданий - - 

Новые поступления на 1000 жителей (экз.)  92,4 92,5 

Процент от норматива (250 экз.) 37% 37% 
 

5.1.2. Подписка на периодические издания 
Проводить сравнительный  количественный, репертуарный, суммарный анализ 

подписки на периодику за прошедший год. 

Год Подписка на периодические издания 

количество экз. количество названий сумма (руб.) 

2017 946 95 141633,21 

2018 950 100 150000 

 
5.2. Выбытие из фондов муниципальных библиотек 

 
 В ходе изучения качества библиотечного фонда осуществить сбор и анализ 

информации о его состоянии и использовании с применением  статистического, 
социологического, библиографического методов, а также повседневных наблюдений, дать 
оценку оптимальности состава документного фонда ЦБС и  запланировать количество 
списаний  документов из фондов библиотек, с указанием причин исключения из фондов. 

Год Выбытие всего, 
экз. 

В том числе 

печатные электронные  другие 

2018 6000 6000 - - 

 

Причины исключения изданий Кол-во экз. % выбытия в 2018 

Утеряно читателями 660 11% 

Недостача (по результатам проверок библ. фонда) 1500 25% 

По ветхости 3000    50% 

Устаревшие по содержанию         840 14% 

Иное (перераспределено, пожар, затопление) 0  

 

5.3. Оценка состояния и использования фондов библиотек. 

Сделать анализ и дать оценку состояния и использования фондов  библиотек системы 

в % отношении к контрольным показателям и  рекомендуемым нормам ИФЛА. 

 

 

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) 

2017 18,6 0,02 1,7 11,2 3,8 

2018 18,3 0,02 1,5 11,9 3,7 



 

5.5. Обеспечение учета и сохранности фондов: 

 Обеспечивать условия хранения и использования фондов путем  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, температурный, биологический. Обеспечивать материалами и приборами, 

контролирующими    показатели  и обеспечивающими работу с фондом.  В ежемесячные 

сан.дни  проводить обеспыливание  книжных фондов, влажную уборку поверхностей. 

 По мере необходимости проводить биологическую   обработку библиотечного фонда и 

хранилищ. 

  Для  контроля за соблюдением режимов хранения приобрести: термометры, и др. 

приборы для контроля за температурным, влажностным и световым режимами.  

Установить жалюзи на окнах в хранилищах ЦГБ, библиотеки «Берегиня». Установить 

ручные вентили для радиаторов, которые позволяют отрегулировать расход подачи тепла 

в библиотеках системы. 

 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, о своевременном их возврате в библиотеки.   

 Провести сплошную проверку фондов в 1-2 кв. 2018г. в библиотеке «Истоки» и на 

абонементе  центральной городской библиотеки. 

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

читателя», напоминания по телефону, оформить корзину для возвращенных 

задолжниками книг  «Из дальних странствий возвратясь…», организовать   поквартирный 

обход с привлечением волонтёров. Ликвидировать читательскую задолженность за 

прошедший  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 организации, формировании и использовании фондов,  по обработке литературы 

и организации каталогов, в проведении мероприятий по повышению квалификации 

библиотекарей. 

 Сектору консервации регулярно проводить мастер-классы с сотрудниками библиотек и 

волонтерами по ремонту документов. Для наиболее распространенных случаев 

повреждений книг, специалисту сектора «Центр консервации»,  разработать памятки и 

методические пособия для библиотекарей. 

 

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; 

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

2.2  Работа с электронным каталогом 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  (2017-2018 гг.)» 
3.2.Создание электронного архива книг, журналов, газет краеведческого содержания: 

- газет: - недостающих номеров газеты «Строитель» с 1974 г. по 2004 г. (200 экз.) 

 - «Саянские зори» 2018 г. 

            - «Новые горизонты» 2018 г. 

            - «Сибирский городок» с 2002 по 2017 гг. 

            - «55/60» с 2002 по 2017 гг. 

- книг: - «Саянск. Визитная карточка»: фотоальбом 

            - «Саянску – 20 лет» 

            - «Дни и ночи Саянскхимпрома» 

            - «Саянскхимпласт. Пути. Вершины. Хроники» 

            - Время открытий: поэтический сборник работников Саянскхимпласта 

            - Аброскин И.В. Макушка лета 

            - Васин Ю.Я «Дорогами созидания» В 2-х кн. 

            - Гаврилова Н.Ю. «Города Сибири – города надежды» 

            - Гаврилова Н.Ю. «Они создавали гиганты в Сибири» 

            - Гаврилова Н.Ю. «Сибиряки – наши земляки» 

            - Гаврилова Н. Ю. «Это наша с тобой биография» 

 

4. Организация выставочной и массовой работы: 

 

«Поддерживая связь времен» выставка редких книг в теч. Года 

«Чтобы книга жила долго»   выставка по 

сохранности фондов 

Январь 

«Книга на ладони»  выставка книг – 

малюток 

Май 

«Автограф на память»  выставка книг с 

автографами 

в т. г. ЦДБ, «Берегиня», 

«Истоки»  

«Литературный  музей А. 

Кашицына» 

презентация Декабрь 

«Эти книги – гордость 

библиотеки» 

виртуальная выставка Декабрь 

«Оцифровка документов в 

библиотеке»  

мастер-класс ЗМО в т.г. 

Памятка по сохранности фондов  

Памятка по мелкому ремонту  

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 деятельности 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  

Рекламные афиши к мероприятиям в газету 

«Саянские зори» 

В т.г. ЦБС 

Систематическое обновление информационных 

стендов 

В т.г. ЦБС 

Памятки к юбилеям писателей Б. Полевого, Л. 

Петрушевской, А. Солженицына, Ч. Айтматова 

В т.г. ЦГБ 

«Вас ждет библиотека!» флаер В т.г. библиотека «Берегиня» 

«Почетный читатель» акция В т.г. библиотека «Истоки» 
«Внимание! Новинки 2017 года» Выставка-отчет январь  библиотека «Истоки» 

Афиша и  информационные закладки ко Дню 

открытых дверей к Общероссийскому Дню 

библиотек 

май ЦГБ 

«Читать модно – не модно не читать!» ХайпBook май библиотека «Берегиня» 

«Поздравь библиотеку» акция, оконная реклама ко 

Дню библиотек 

май  библиотека «Истоки» 

«Читайте, друзья, набирайтесь ума!» - листовки, 

флаеры к Акции летнего чтения 

Июнь-

сентябрь 

ЦГБ 

Открытки-приглашения в виде ромашки  на День 

семьи любви и верности 

июль ЦГБ 

«Здесь живут книги» флаер сентябрь библиотека «Истоки» 
«Книгоешки»  Промо - акция октябрь библиотека «Истоки» 
«Читайте – это интересно!» акция октябрь библиотека «Истоки» 

Партнёрские организации Вид совместных мероприятий 

Партия «Единая Россия» Спонсорская помощь в проведении 

мероприятий 

Управление социальной защиты населения г. 

Саянска 

Встречи со специалистами 

Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите прав 

мероприятия в рамках работы клуба 

«Подросток и закон» 

Отдел по физической культуре, спорту и 

молодёжной политики 

Акции, квесты, конкурсы 

Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями г. 

Предоставление информационных услуг 



Социологические и маркетинговые исследования, планируемые в библиотеках, 

позволяют выявить и предугадать изменения потребностей читателя, создать 

эффективную модель обслуживания, рационально организовать работу по 

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

 

7. Краеведческая деятельность 

Цели краеведческой деятельности: 

 - обеспечение доступности краеведческих информационных ресурсов, в том числе и 

удалённых; 

Саянска 

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 

Химико-технологический техникум День Пушкина, велоквест, конкурсы, 

литературно-музыкальные вечера, 

творческие встречи. 

Дом детского творчества «Созвездие»:  Союз 

детских объединений, Центр детских 

социальных инициатив и занятости подростков, 

городской отряд волонтеров «Мы вместе» 

Игры, флэш-мобы, квесты, конкурсы, 

выставки, викторины, опросы с 

привлечением волонтёров. Реализация 

проект по созданию  цикл видеофильмов 

«Имя в истории города» об интересных 

людях города 

Учреждения культуры: музыкальная школа, 

художественная школа, музейно-выставочный 

комплекс 

Литературные вечера, праздничные 

программы ко Дню Победы, Дню 

пожилого человека, Дню матери  

Саянское общество инвалидов-колясочников 

«Шанс» 

цикл мероприятий «Преодоление», 

встречи. 

Саянское отделение общества инвалидов по 

зрению 

Информационные услуги, встречи. 

«Объединение  исправительных колоний № 8» 

Главного управления Федеральной службы 

исполнения наказаний по Иркутской области 

Литературно-музыкальные презентации, 

тематические беседы. 

Благовещенский Храм  г.Саянска «Саянский благовест» православный 

лекторий (ЦГБ), православные уроки, 

беседы 

Исследование Дата  Исполнитель  

Мониторинг удовлетворенности пользователей 

услугами, уровнем обслуживания библиотек 

в т.г. ЦБС 

«Какие народные традиции вы чтите?» 

анкетирование 

в т.г. библиотека 

«Берегиня» 

«Книга, которая потрясла меня»   опрос Март ЦГБ 

«Любимая книга в нашей семье»  опрос Май ЦГБ 

«В единстве наша сила»  опрос ноябрь  библиотека «Истоки» 



 - 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 2017-2018 гг.) 

2018г. 

2 «Край родной – земля сибирская» (краеведение);  2018г. 

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 в т.г. ЦГБ 

Решения Думы городского 

округа МО «город Саянск» 

Полнотекстовая БД в т. г. ЦГБ 

Электронная библиотека Саянска Полнотекстовая библиотека в т.г. Сектор 

консервации 

 

7.2.1.Ведение и пополнение краеведческой картотеки (ККС) 

Наименование работы срок исполнитель 

расстановка карточек  ЦБС  

текущее редактирование в т. г. ЦБС 

изъятие карточек  в т. г. ЦБС 

Актуальные рубрики 

«Саянской стройке - 50 лет!» в т. г. ЦДБ 

«Изящество и красота «Грации» (к 20-летию открытия 

Школы спортивной аэробики «Грация») 

в т. г. ЦДБ 

«Химпласт – юбилейный» в т. г. Берегиня 

«В память о великих земляках» в т. г. Истоки 

Персональные рубрики 

«Поэзия – родник волшебных слов» 

(к 115-летию И. И. Молчанова-Сибирского) 

в т. г. ЦДБ 

«Поэт своего времени» 

(к 70-летию  А. А. Кашицына) 

в т. г. ЦДБ 



 

7.2.2.Электронная (цифровая) библиотека. Электронная (полнотекстовая) 

библиотека 

Наименование Форма Срок Исполнитель 

Полнотекстовая библиотека «Литературное наследие 

Александра Кашицына» 

в т. г. Сектор 

консервации 

Полнотекстовая библиотека Газеты  

- «Строитель» с 1974 г. по 2004 г. (200 экз.) 

- «Саянские зори» 2018 г. 

- «Новые горизонты» 2018 г. 

- «Сибирский городок» с 2002 по 2017 гг. 

- «55/60» с 2002 по 2017 гг. 

в т. г. Сектор 

консервации 

Полнотекстовая библиотека Книги 

«Саянск. Визитная карточка»: фотоальбом 

- «Саянску – 20 лет» 

- «Дни и ночи Саянскхимпрома» 

- «Саянскхимпласт. Пути. Вершины. Хроники» 

- Время открытий: поэтический сборник работников 

Саянскхимпласта 

- Аброскин И.В. Все?: стихи 

- Аброскин И.В. Макушка лета 

- Васин Ю.Я «Дорогами созидания» В 2-х кн. 

- Гаврилова Н.Ю. «Города Сибири – города надежды» 

- Гаврилова Н.Ю. «Они создавали гиганты в Сибири» 

- Гаврилова Н.Ю. «Сибиряки – наши земляки» 

- Гаврилова Н. Ю. «Это наша с тобой биография» 

в т. г. Сектор 

консервации 

 

7.2.3. 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 

 

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»   

«Восточка» - история, события, 

люди»  выставка - презентация  

(к 100-летию газеты «Восточно-

Сибирская правда») 

взр., юнош январь ЦГБ 

«Москва. Сорок первый» урок 

памяти к юбилею А.П. 

Белобородова 

юнош. январь ЦГБ 

«И выстояли, и победили»  (к 

75-летию Сталинградской 

битвы) Урок мужества о саянцах 

- участниках битвы 

юнош. февраль ЦГБ 

«Иркутский край – 

благословенная земля» кн. 

выставка ко Дню Иркутской 

взр., юнош. сентябрь ЦГБ 



области 

«Наш отчий дом – Иркутская  

Земля» (Дни русской 

духовности и культуры «Сияние 

России») кн. выставка-

поздравление 

Юнош октябрь ЦДБ 

«История семьи – история края» 

Видео лекторий (Судьба семьи 

атамана Г.М. Семенова) 

юнош. декабрь библиотека 

«Истоки» 

«Этим городом храним» (городу Саянску посвящается) 

«Имя в истории города» (об 

интересных, успешных людях 

города) цикл видеофильмов 

юнош. в т.г. ЦГБ, 

волонтеры 

«Обаятельные. 

Привлекательные. Успешные» 

(женщины Саянска) выставка – 

портрет 

взр., юнош март библиотека 

«Берегиня» 

«История в движении. 

Поехали!» (ко дню рождения 

города и к 50-летию Стройки) 

велоквест 

взр., юнош. апрель ЦГБ 

«Это наш город» экскурсия взр. апрель библиотека 

«Истоки» 

«У нас в гостях – поэты» 

(Саянские поэты) респект-

встреча 

юнош. апрель библиотека 

«Истоки» 

«История Саянска – это 

интересно!» познавательный 

урок 

юнош. апрель библиотека 

«Берегиня» 

«Прогулка по Саянску»  

(о микрорайонах и  улицах 

города) интерактивный плакат 

Юнош июль ЦДБ 

«Литературный бульвар» в День 

города 

взр., юнош август ЦБС 

«Саянск красив в любое время 

года» (ко Дню города) кн. 

выставка-поздравление 

Юнош август ЦДБ 

«Город, на другие не похожий» 

выставка - признание 

взр., юнош. август библиотека 

«Берегиня» 

«Весь в багрянце лучей он 

сияет» (Благовещенский храм) 

православная беседа 

юнош. сентябрь библиотека 

«Берегиня» 

Клуб «Юный краевед» 

«Саянскхимпласт» год за годом» 

экскурсия в музей АО 

«Саянскхимпласт» 

 юнош. январь ЦГБ 

«Предприятия города» видео-

экскурс 

 юнош. январь ЦГБ 

«Саянск. Перспективы 

развития» урок краеведения 

 юнош.  февраль ЦГБ 

«Благовещенский храм» 

экскурсия 

 юнош. февраль ЦГБ 

«Саянска гордость и слава» 

(почётные граждане) встреча 

 юнош. март ЦГБ 

«Памятники и памятные места 

города» медиа-час 

 юнош. апрель ЦГБ 



«Родного города черты» 

итоговая конференция 

 юнош. апрель ЦГБ 

Литературное 

краеведение 

«Читателям - о сибирских 

писателях» Цикл внутри-

полочных выставок к юбилеям 

иркутских писателей 

взр., юнош.  В т.г.  ЦГБ 

«Великий пересмешник»  (к 95-

летию Л. Гайдая) Премьера 

книги 

взр., юнош. январь  ЦГБ 

«С болью и верой, честно и 

талантливо» (105 лет со дня 

рождения А.Зверева)    выставка 

- знакомство 

взр. февраль библиотека 

«Берегиня» 

«Судьба моя – театр»  (к 90-

летию В. Венгера) выставка-

портрет 

взр., юнош. апрель ЦГБ 

«Символ эпохи» Виртуальная 

выставка Е.Евтушенко  

юнош. май библиотека 

«Истоки» 

«Я сибирской породы» выставка 

– портрет (85 лет со дня 

рождения Е.Евтушенко)  

взр., юнош. июль библиотека 

«Берегиня» 

«Пять жизней в одной» выставка 

- посвящение (105 лет со дня 

рождения Л. Огневского) 

взр. август библиотека 

«Берегиня» 

«Художники Иркутской 

области» презентация сборника 

взр., юнош. сентябрь ЦГБ 

Литературное объединение «Среда» 

«Саянск литературный» 

литературный десант 

взр. 

юнош. 

в т.г. ЦГБ 

Литературная «Среда» встречи, 

обсуждения 

взр. 

юнош. 

в т.г. ЦГБ 

«Нужно чаще в окно счастья 

смотреть» (Г. Балдакова) 

творческий вечер 

взр. 

юнош. 

март ЦГБ 

«Приглашаю друзей!» 

(Н. Ёлкина) творческий вечер  

взр. 

юнош. 

апрель ЦГБ 

«У нас в гостях – поэты» 

(Саянские поэты) респект-

встреча 

юнош. апрель библиотека 

«Истоки» 

Памятное место А.Кашицына 

презентация 

взр. 

юнош. 

май ЦГБ 

«Спасибо, Пушкин, что у нас Вы 

есть… » день Пушкина 

взр., юнош. июнь ЦГБ 

«Строки нового века» (к 80-

летию А. Румянцева) обзор 

взр., юнош. октябрь ЦГБ 

«Читаем А. Кашицына» 

литературные чтения 

взр., юнош. ноябрь ЦГБ 

«Сердце рвётся и ищет святое» 

(И.Аброскин) авторский вечер 

взр., юнош. ноябрь ЦГБ 

«Литературный музей им. А. 

Кашицына» презентация 

взр., юнош. декабрь ЦГБ 

Экологическое 

краеведение 

«Минералы Прибайкалья», 

предметная книжная выставка 

Юнош июль библиотека 

«Истоки» 

«Он уникален, наш Байкал!» (ко 

дню Байкала) кн. выставка-

размышление 

Юнош сентябрь ЦДБ 



«Священное море сибирских 

племен» выставка - путешествие 

взр., юнош. сентябрь библиотека 

«Берегиня» 

«Загадочный! Грозный! 

Могучий Байкал»» книжно -  

иллюстративная выставка 

взр., юнош. сентябрь ЦГБ 

Сохранение 

самобытной 

культуры 

коренных 

народов 

«Открываем бабушкин сундук» 

экскурс в прошлое 

юнош. март библиотека 

«Берегиня» 

«Фольклором живем» 

виртуальная выставка 

взр., юнош. август библиотека 

«Берегиня» 

«Эх, споем подружки сибирские 

частушки!» фольклорные 

посиделки 

взр. декабрь библиотека 

«Берегиня» 

7.4. Выпуск краеведческих изданий 

 

Наименование Типы пособий Срок Исполнитель 

Саянск-2019 КЗД в т. г.  ЦГБ 

«Читателям о сибирских 

писателях» 

закладка в т. г.  ЦГБ 

«Они создавали Саянск» буклет II кв.  ЦГБ 

«Поэты Саянска» (И.Аброскин) биобиблиогр. указ. III кв. ЦГБ 

«Пришлите «Утреннее солнце!» 

К 110-летию К. Седых 

памятка январь ЦГБ 

«Улица расскажет вам…» 

(Подвиг И.Рагозина) 
памятка 

февраль Берегиня 

«Предприятия Саянска» 

(СаяснкХимпласт, Бройлер, 

ТЭЦ)  

информационный буклет июль ЦГБ 

«О нашем заводе написано в 

книгах!» (к юбилею 

химкомбината) 

рекомендательный список 

август Берегиня 

«Поэты нашего города» рекомендательный  

список литературы  

сентябрь Истоки 

«Волшебная шкатулка зимы» библиобокс декабрь ЦДБ 

 

Создание и ведение тематических папок 

«Саянск – ты Родины исток» 

(о выдающихся жителях и уроженцах г. Саянска) 

в т. г. ЦДБ 

«Портреты на фоне времени» (о выдающихся людях завода) в т. г. Берегиня 

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

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

 

 

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

виртуальных выставок и музеев. 

Наименование выставки и форма 

представления материала 

возрастная 

категория 

дата 

проведения 

исполнитель 

«Читателям - о сибирских писателях» 

Цикл внутри-полочных выставок к 

юбилеям иркутских писателей 

взр., юнош.  В т.г.  ЦГБ 

«Восточка» - история, события, 

люди»  выставка - презентация  

(к 100-летию газеты «Восточно-

Сибирская правда») 

взр., юнош январь ЦГБ 

«С болью и верой, честно и 

талантливо» (105 лет со дня 

рождения А.Зверева)    выставка - 

взр. февраль библиотека 

«Берегиня» 



знакомство 

«Обаятельные. Привлекательные. 

Успешные» (женщины Саянска) 

выставка – портрет 

взр., юнош Март библиотека 

«Берегиня» 

«Судьба моя – театр»  (к 90-летию В. 

Венгера) выставка-портрет 

взр., юнош. апрель ЦГБ 

«Символ эпохи» Виртуальная 

выставка Е.Евтушенко  

юнош. Май библиотека 

«Истоки» 

«Я сибирской породы» выставка – 

портрет (85 лет со дня рождения 

Е.Евтушенко)  

взр., юнош. Июль библиотека 

«Берегиня» 

«Минералы Прибайкалья», 

предметная книжная выставка 

юнош Июль библиотека 

«Истоки» 

«Пять жизней в одной» выставка - 

посвящение (105 лет со дня рождения 

Л. Огневского) 

взр. август библиотека 

«Берегиня» 

«Фольклором живем» виртуальная 

выставка 

взр., юнош. август библиотека 

«Берегиня» 

«Саянск красив в любое время года» 

(ко Дню города) кн. выставка-

поздравление 

юнош август ЦДБ 

«Город, на другие не похожий» 

выставка - признание 

взр., юнош. август библиотека 

«Берегиня» 

«Иркутский край – благословенная 

земля» кн. выставка ко Дню 

Иркутской области 

взр., юнош. сентябрь ЦГБ 

«Загадочный! Грозный! Могучий 

Байкал»» книжно -  иллюстративная 

выставка 

взр., юнош. сентябрь ЦГБ 

«Он уникален, наш Байкал!» (ко дню 

Байкала) кн. выставка-размышление 

юнош сентябрь ЦДБ 

«Священное море сибирских племен» 

выставка - путешествие 

взр., юнош. сентябрь библиотека 

«Берегиня» 

«Наш отчий дом – Иркутская  Земля» 

(Дни русской духовности и культуры 

«Сияние России») кн. выставка-

поздравление 

юнош октябрь ЦДБ 

«Литературный музей им. А. 

Кашицына» презентация 

взр., юнош. декабрь ЦГБ 

 

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 

«Литературный 

музей им. А. 

Кашицына» 

мини-музей литературное 

наследие автора 

архивные материалы, 

рукописи, письма, видео-

материалы, 

предоставленные 

родственниками поэта 

 

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 

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

в т.г. ЦБС 

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

редколлегия альманаха «Первоцвет» 

в т.г. ЦБС 

Участие в 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 

Участие в Областном фестивале «Сияние России» Дни духовности 

и культуры 

сентябрь 

- октябрь 

ЦБС 

«Человек судьбы на поле боя». Областной конкурс эссе по 

творчеству А. И. Солженицына для молодежи 

сентябрь 

– ноябрь  

ЦБС 

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

посвященная Всемирному дню прав ребенка и Международному 

дню инвалидов  

ноябрь-

декабрь 

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 

«Книга на дом» акция по доставке книг маломобильным 

пользователям волонтёрами 

в т.г. ЦБС 

«Книжный фримаркет» полка буккроссинга в т.г. ЦБС 

Неделя молодёжной книги март ЦГБ 

Городской литературный конкурс 

«Самая читающая семья» 

март ЦДБ 

«История в движении. Поехали!» велоквест ко дню рождения 

города и к 50-летию Стройки 

апрель ЦГБ 

Тотальный диктант апрель ЦГБ 

«Читатель лета 2018» акция июнь-

сентябрь 

ЦГБ 

Большой этнографический диктант ноябрь ЦГБ 

«Александр Солженицын. Личность. Творчество. Время»  
кольцевая выставка 

ноябрь-

декабрь 

ЦГБ 

«Белая ленточка» акция в Декаду инвалидов декабрь ЦГБ, 

волонтеры 

«Вместе мы сделаем мир ярче» конференция о волонтёрском 

движении 

декабрь ЦГБ 

Наименование программы Сроки 

реализации 

Исполнитель  

«Электронная библиотека г. Саянска» (целевая краеведческая 

программа) 

2018 ЦГБ 

«Открытый мир информационных технологий» 

(формирование информационной культуры) 

2018 ЦБС 

«Россия – это навсегда» (духовно-нравственное воспитание) 2018 ЦБС 

«Край родной – земля сибирская» (краеведение) 2018 ЦБС 

«Семью сплотить сумеет мудрость книг» - программа 

семейного чтения 

2018 ЦБС 

«Мир детства – мир игры» - программа интеллектуальных игр 2018 ЦДБ 



Направления и формы работы с пользователями 

Наименование мероприятия Форма 

проведения 

Группа 

читателей 

Дата 

проведе

ния 

Исполнители 

1. Патриотическое воспитание 

«Этот день Победы!..» (Дню Победы в ВОВ посвящается) 

«Москва. Сорок первый…» к 

юбилею И.П. Панфилова, А.П. 

Белобородова, А.А. Бека 

урок памяти юнош. январь ЦГБ 

«Во имя памяти ушедших, во имя 

совести живых…» -  

кн. выставка - 

панорама 

Юнош май ЦГБ 

«Помнит сердце, не забудет 

никогда»  

музыкальный 

вечер  

взр. май ЦГБ 

«Треугольное письмо»  

(о «солдатских» письмах - 

треугольниках)  

мастер-класс Юнош май ЦДБ 

«Есть в памяти мгновения войны»  кн. выставка-

память 

Юнош май ЦДБ 

«Остался в сердце вечный след»  вечер памяти взр 

юнош 

май библиотека 

«Берегиня» 

«Подвигу народа жить в веках»  выставка - 

поклонение 

взр. 

Юнош 

май библиотека 

«Берегиня» 

«Через все прошли и победили»  праздничная 

программа  

Взр май библиотека 

«Истоки» 

«Огонь и пепел Курской битвы» книжно –

иллюстративная 

выставка 

взр., 

юнош. 

август  ЦГБ 

«Пылающий адрес войны: Сталинград!» (к 75-летию Сталинградской битвы) 

«И выстояли, и победили»  урок мужества Юнош февраль ЦГБ 

«Сталинград. Предвестье Победы» книжно - 

иллюстративная 

выставка 

взр., 

юнош. 

февраль ЦГБ 

«Ты выстоял, великий Сталинград!»  медиа-экскурс Юнош февраль библиотека 

«Истоки» 

«Судьба войны решалась в 

Сталинграде»  

выставка - память взр. 

Юнош 

февраль библиотека 

«Берегиня» 

«С Россией в сердце…»  

23 февраля – День защитников Отечества 

«Державы верные сыны» к 23 

февраля 

Выставка-

признание 

Юнош февраль ЦГБ 

«Защитник Отечества – славное 

звание» (ко Дню защитника 

Отечества)  

кн. выставка Юнош февраль ЦДБ 

«Не забыть нам эти даты» час Отечества Юнош февраль библиотека 

«Истоки» 
     

«Примером сильны и духом 

отважны» (к 100-летию Рабоче-

Крестьянской Красной армии) 

кн. выставка - 

экспозиция 

Юнош февраль ЦДБ 

«Для блага всех – своё забыть»  (к 

150-летию Николая  II) 

Виртуальная 

выставка 

взр., 

юнош. 

май ЦГБ 

12 июня - День России 

«Славу России снискавшие…» 

(ко Дню России) 

книжная выставка  

        

взр., 

юнош. 

июнь ЦГБ 

«Родина – слово большое-

большое…»  (ко Дню России)  

кн. выставка-

панорама 

Юнош июнь ЦДБ 

     



«От Руси до России»  (ко Дню 

крещения Руси) 

книжно - 

иллюстративная 

выставка 

взр., 

юнош. 

июль ЦГБ 

22 августа – День Государственного флага 

«Государственный флаг России: 

история и современность» 

(ко Дню российского флага) 

книжная выставка взр., 

юнош. 

август ЦГБ 

«Белый, синий, красный цвет — 

символ славы и побед» (ко Дню 

российского флага)  

электронная 

викторина 

Юнош август ЦДБ 

     

«Русская история в романах 

Валентина Пикуля» 

виртуальная 

выставка 

взр. август библиотека 

«Истоки» 

«Славься в веках, 1812 год!»  (к 

205- летию Бородинского сражения) 

выставка - 

просмотр 

Юнош сентябрь библиотека 

«Берегиня» 

100 лет ВЛКСМ 

«В битвах рождённый, в труде 

закалённый» к 100-летию ВЛКСМ 

 

выставка-

инсталляция, 

викторина 

взр., 

юнош. 

октябрь ЦГБ 

«Что такое комсомол?» соц. опрос взр., 

юнош. 

октябрь ЦГБ, 

волонтёры 

4 ноября – День народного единства 

Большой этнографический диктант международная 

просветительская 

акция 

взр., 

юнош. 

ноябрь ЦГБ 

«Этой силе имя есть – Россия» турнир 

кроссвордистов 

юнош. ноябрь ЦГБ 

«От единства народов – к единству 

душ»  ко Дню народного единства и 

200-летию памятника Минину и 

Пожарскому 

книжно - 

иллюстративная 

выставка 

Юнош ноябрь ЦГБ 

«В единстве наша сила» (День 

народного единства)  

опрос Юнош ноябрь библиотека 

«Истоки» 

9 декабря – День Героев Отечества в России 

«Духом славные, народные сыны»   онлайн - 

викторина 

Юнош ноябрь -

декабрь 

ЦГБ 

«Во славу земли русской» ко Дню 

Героев Отечества 

Выставка – 

признание 

Юнош декабрь ЦГБ 

«Виват героям русских битв!» (о 

днях воинской славы и памятных 

датах России)  

исторический 

экскурс 

Юнош декабрь ЦДБ 

«С русским воином через века»   

(ко Дню героев Отечества)  

кн. выставка - 

рассказ 

Юнош декабрь ЦДБ 

2. Просветительская работа 

2.1. Духовно – нравственное просвещение (мероприятия культурной, нравственной и 

религиозной направленности) 

«Саянский благовест» лекторий взр., 

юнош. 

еженед. ЦГБ 

«Православные праздники» лекторий взр., 

юнош. 

еженед. ЦГБ 

«Дарите книги с любовью»  

(к Международному дню дарения 

книг) 

общероссийская 

акция 

все возвр. 

группы 

февраль ЦБС 

«Сиянье слова православного» (ко 

Дню православной книги) 

выставка-

просмотр 

взр., 

юнош. 

март ЦГБ 

«Духовных книг божественная 

мудрость» (к Всероссийскому дню 

кн. выставка- 

рекомендация 

Юнош март ЦДБ 



православной книги) 

«У истоков славянской 

письменности» 

час интересных 

сообщений 

Юнош май библиотека 

«Берегиня» 

«Свет небесный – слово книжное» 

(ко Дню славянской письменности)  

выставка-

просмотр 

взр., 

юнош. 

май ЦГБ 

«И нравы, и язык и старина святая»  

(ко Дню славянской письменности 

и культуры) 

кн. выставка – 

инсталляция 

Юнош май ЦДБ 

2.2. Литературно-эстетическое просвещение (мероприятия, продвигающие книгу и 

чтение, расширяющие читательский кругозор в области художественной литературы, 

искусства, музыки) 

«Книга месяца» выставка одной 

книги 

взр. в т.г. ЦГБ 

«Жизнь замечательных людей» - 

эпоха в книге» 

выставка серии 

«ЖЗЛ» 

взр., 

юнош. 

январь ЦГБ 

«Звезда по имени… Высоцкий»  выставка-подиум 

 

взр. январь ЦГБ 

«Мой финиш – горизонт» (к 

юбилею Высоцкого) 

виртуальная 

выставка 

взр., 

юнош. 

январь ЦГБ 

 «Волшебной кисти мастера…» (к 

юбилею русских художников В. 

Сурикова и Б. Кустодиева) 

кн. выставка-

вернисаж 

юнош. январь ЦДБ 

«Путешественник во времени: 

Жюль Верн»  (к 190-летию 

писателя) 

онлайн-викторина взр., 

юнош 

февраль ЦГБ 

«Он фантастичней всех фантастов в 

мире…» (к 190–летию  Ж. Верна) 

кн. выставка – 

обозрение 

Юнош февраль ЦДБ 

«Практик быстрого 

перевоспитания»  (к 130-летию А.С. 

Макаренко) 

книжная выставка взр., 

юнош. 

март ЦГБ 

«Солнечный художник»    

(к 140-летию Б. Кустодиева) 

выставка- 

вернисаж 

взр., 

юнош. 

март ЦГБ 

«Знакомьтесь: писатель и 

путешественник – Евгений 

Рудашевский» 

литературный 

дебют 

Юнош апрель ЦДБ 

«О, я недаром в этом мире жил!» к 

115-летию  поэта Н. Заболоцкого 

поэтический час юнош. май ЦГБ 

«Богатырь  русской 

живописи» (к 170-летию В.М. 

Васнецова) 

Выставка-

вернисаж 

взр., 

юнош. 

май ЦГБ 

«Модное чтение для стильных и 

уверенных»  

кн. выставка- 

откровение 

Юнош август ЦДБ 

«Поэт, как прежде равен маяку...»  

(к 125-летию В. Маяковского) 

кн. выставка-

портрет 

Юнош август ЦДБ 

«Я живу открыто» 

(к 90-летию А. Дементьева) 

вечер поэзии взр. сентябрь ЦГБ 

 «Писатель - граф Толстой»  

(к 190-летию Л.Н. Толстого)  
кн. выставка-
портрет 

Юнош сентябрь ЦДБ 

«Отечество нам Царское село…» 

(к Всероссийскому дню лицеиста) 

литературная 

гостиная 

Юнош октябрь ЦДБ 

«Читайте – это интересно!» акция  Юнош октябрь  библиотека 

«Истоки» 

«Наши умные помощники» выставка - 

просмотр 

Юнош октябрь библиотека 

«Берегиня» 

«Чтение+» фотоконкурс взр., 

юнош. 

октябрь-

декабрь 

ЦГБ 



Книжные сезоны 

«Книжные сезоны: Весна. Время 

читать... о чувствах» 

выставка-

календарь 

Юнош март ЦДБ 

«Книжные сезоны: Осень: время 

читать ... о детстве» 

выставка – 

календарь 

Юнош сентябрь ЦДБ 

Чтение в помощь образованию (мероприятия к школьной программе) 

«Занимательная география» урок в библиотеке юнош. 1 кварт. ЦГБ 

«Пьесы жизни А.Островского» (195 

л. со д.р.) 

литературная 

гостиная 

Юнош март библиотека 

«Берегиня» 

«Жить, отвечая за Родину»  

по книге Б. Полевого «Повесть о 

настоящем человеке» 

читательская     

конференция 

юнош. апрель ЦГБ 

«Драматург на все времена» 

(к 195-летию А. Островского) 

театральный час юнош. апрель  ЦГБ 

«Спасибо, Пушкин, что у нас Вы 

есть… » 

день Пушкина взр., 

юнош. 

июнь ЦГБ 

«Онегин, добрый мой приятель…» 

(к 195-летию романа А.С. Пушкина 

«Евгений Онегин») 

выставка-

экспозиция одной 

книги 

Юнош июнь ЦДБ 

«И снова с вами Пушкин» литературная 

визитка 

взр., 

юнош. 

июнь библиотека 

«Берегиня» 

«Читатель лета  2018» акция летнего 

чтения 

юнош. июнь – 

сентябрь 

ЦГБ 

«Книги, проверенные временем» конкурс видео-

аннотаций 

взр., 

юнош. 

сентябрь

- 

декабрь 

ЦГБ 

«Драматург на все времена»  

(к 195-летию А. Н. Островского) 

кн. выставка-

портрет 

Юнош октябрь ЦДБ 

«Учитель, перед именем твоим…» 

(к Всемирному дню учителя) 

кн. выставка-

признание 

взр., 

юнош. 

октябрь ЦДБ 

«Время читать Тургенева» 

(к 200-летию писателя) 

вечер   

литературно-

художественного 

чтения 

взр., 

юнош. 

ноябрь ЦГБ 

«Аристократ литературы русской»  

(к 200-летию И.С. Тургенева) 

книжно - 

иллюстративная 

выставка 

юнош. ноябрь ЦГБ 

«Между чувствами и принципами» 

(к 200-летию И.С. Тургенева) 

кн. выставка Юнош ноябрь ЦДБ 

«Жемчужины русской классики» 

(Л.Н. Толстой, И.С. Тургенев) 

викторина юнош. ноябрь ЦГБ 

«Планета людей» интеллектуальный 

QUIZ 

взр., 

юнош. 

ноябрь ЦГБ 

«И верит сердце в правду и любовь» 

(к 215-летию Ф. Тютчева) 

выставка-портрет юнош. декабрь ЦГБ 

«Легенда и беспокойная совесть России» (к 100-летию А.Солженицына) 

«Один день и вся жизнь» 

По повести А. Солженицына «Один 

день Ивана Денисовича» 

читательская 

конференция 

юнош. март ЦГБ 

«Александр Солженицын. 

Личность. Творчество. Время» 

кольцевая 

книжная  

выставка 

взр., 

юнош. 

декабрь ЦГБ 

«Архипелаг ГУЛАГ – летопись 

страданий» 

виртуальная 

выставка  

взр. декабрь ЦГБ 

«Несмотря ни на что… Жить!» 

(к 100-летию А. И. Солженицына) 

кн. выставка-

портрет 

Юнош декабрь ЦДБ 



«Как пламень русский ум опасен…» вечер-портрет взр. декабрь библиотека 

«Истоки» 

«На изломах судьбы Александра 

Солженицына» 

книжная выставка  взр. декабрь  библиотека 

«Истоки» 

«Возвращение в тайный круг» библиообзор юнош. декабрь библиотека 

«Берегиня» 

Неделя молодежной    книги 

«Книга, которая потрясла меня» опрос юнош. март ЦГБ 

«Подросток в литературе XXI века» обзор  юнош. март ЦГБ 
«Не пускайте рыжую на озеро» 

по повести Е. Габовой 

дискуссия юнош. март ЦГБ 

«Один день и вся жизнь» 

По повести А. Солженицына «Один 

день Ивана Денисовича» 

читательская 

конференция 

юнош. март ЦГБ 

«Этим городом храним» (городу Саянску посвящается) 

«Имя в истории города» (об 

интересных, успешных людях 

города) 

цикл 

видеофильмов 

юнош. в т.г. ЦГБ, 

волонтеры 

«Обаятельные. Привлекательные. 

Успешные» (женщины Саянска) 

выставка – 

портрет 

взр., 

юнош 

март библиотека 

«Берегиня» 

«История в движении. Поехали!» 

(ко дню рождения города и к 50-

летию Стройки) 

велоквест  взр., 

юнош. 

апрель ЦГБ 

«Это наш город»  экскурсия  взр. апрель библиотека 

«Истоки» 

«У нас в гостях – поэты» (Саянские 

поэты) 

респект-встреча юнош. апрель библиотека 

«Истоки» 

«История Саянска – это 

интересно!»  

познавательный 

урок 

юнош. апрель библиотека 

«Берегиня» 

«Прогулка по Саянску»  

(о микрорайонах и  улицах города) 

интерактивный 

плакат 

Юнош июль ЦДБ 

«Литературный бульвар» День города взр., 

юнош 

август ЦБС 

«Саянск красив в любое время 

года» (ко Дню города) 

кн. выставка-

поздравление 

Юнош август ЦДБ 

«Город, на другие не похожий»  выставка - 

признание 

взр., 

юнош. 

август библиотека 

«Берегиня» 

«Весь в багрянце лучей он сияет» 

(Благовещенский храм) 

православная 

беседа 

юнош. сентябрь библиотека 

«Берегиня» 

«Иркутская область в делах и свершениях»   

«Читателям - о сибирских 

писателях» (к юбилеям иркутских 

писателей) 

цикл внутри-

полочных 

выставок 

взр., 

юнош. 

в т.г. ЦГБ 

«Восточка» - история, события, 

люди»  (к 100-летию газеты 

«Восточно-Сибирская правда») 

выставка - 

презентация 

взр., 

юнош 

январь ЦГБ 

«Великий пересмешник»  (к 95-

летию Л. Гайдая)  

премьера книги взр., 

юнош. 

январь  ЦГБ 

«Москва. Сорок первый» к юбилею 

А.П. Белобородова 

урок памяти юнош. январь ЦГБ 

«И выстояли, и победили»  (к 75-

летию Сталинградской битвы) о 

саянцах - участниках битвы 

урок мужества юнош. февраль ЦГБ 

«С болью и верой, честно и 

талантливо» (105 лет со дня 

рождения А.Зверева)   

выставка - 

знакомство 

взр. февраль библиотека 

«Берегиня» 



«Судьба моя – театр»  (к 90-летию 

В. Венгера)  

выставка-портрет взр., 

юнош. 

апрель ЦГБ 

«Я сибирской породы» (85 лет со 

дня рождения Е.Евтушенко) 

выставка – 

портрет 

взр., 

юнош. 

июль библиотека 

«Берегиня» 

«Пять жизней в одной» (105 лет со 

дня рождения Л. Огневского) 

выставка - 

посвящение 

взр. август библиотека 

«Берегиня» 

«Иркутский край – благословенная 

земля» ко Дню Иркутской области 

книжная выставка взр., 

юнош. 

сентябрь ЦГБ 

«Художники Иркутской области»  презентация 

сборника 

взр., 

юнош. 

сентябрь ЦГБ 

«Наш отчий дом – Иркутская  

Земля» (ко Дням русской 

духовности и культуры «Сияние 

России») 

кн. выставка-

поздравление 

Юнош октябрь ЦДБ 

«История семьи – история края» 

(Судьба семьи атамана Г.М. 

Семенова) 

видеолекторий юнош. декабрь библиотека 

«Истоки» 

Музей «Живая старина» 

«История жизни и любви, или града 

Мурома святые» 

путешествие в 

историю 

взр., 

юнош. 
июль библиотека 

«Берегиня» 

«Фольклором живем!» виртуальная 

выставка 

взр., 

юнош. 

август библиотека 

«Берегиня» 

«Встречаем Пасху» выставка - 

инсталляция 

взр., 

юнош. 

октябрь библиотека 

«Берегиня» 

«Все про Новый год» выставка - 

знакомство 

взр., 

юнош. 

декабрь библиотека 

«Берегиня» 

«Эх, споем подружки сибирские 

частушки!» 

фольклорные 

посиделки 

взр. декабрь библиотека 

«Берегиня» 

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

«Дарение по велению души» акция взр., 

юнош. 

В т.г. ЦГБ 

«С почтением к чтению» день открытых 

дверей 

взр., 

юнош. 

май ЦГБ 

«Любимая книга нашей семьи» опрос взр., 

юнош. 

май ЦГБ 

«Библиотечный кутюр» книжный развал взр. май ЦГБ 

«Я желаю библиотеке…» библио-почта взр., 

юнош. 

май ЦГБ 

«Есть такая профессия – книгу 

любить» 

стенд взр., 

юнош. 

май ЦГБ 

«На большом воздушном шаре»  

 

книжный дворик 

на фонтане 

взр., 

юнош. 

май ЦДБ 

«Читать модно – не модно не 

читать!» 

ХайпBook взр., 

юнош. 

май библиотека 

«Берегиня» 

«Превратим весь мир в библиотеку» день открытых 

дверей 

взр., 

юнош. 

май Библиотека 

«Истоки» 

2.3. Научно-просветительская работа Пропаганда здорового образа жизни Просвещение 

в области истории, экономики, политологии, психологии, медицины, естественных и 

технических наук 

Правовое просвещение 

«Молодёжь в современном мире: 

субкультура и её влияние на 

психику людей» (В рамках недели 

безопасного Рунета) 

День виртуальной 

информации 

Юнош февраль ЦГБ 

«Мир, который мы создаем» конкурс рисунков 

и сочинений 

юнош. февраль-

апрель 

ЦГБ 



«ИНФОплюс» информационный 

десант 

юнош. апрель, 

октябрь 

ЦГБ 

«Думай! Действуй! Выбирай!»  правовой компас Юнош февраль ЦДБ 

«Всё в твоих руках. Думай!» 

(Профилактика социально-

негативных явлений) 

дебаты 

 

юнош. март  библиотека 

«Истоки» 

«ПРАВО СО ЗНАНИЕм» занимательный 

урок права 

юнош. октябрь ЦГБ 

«Сто народов – одна семья» 

К всероссийскому дню 

толерантности 

дискуссионная 

площадка 

Юнош ноябрь ЦГБ 

«Главный закон страны» (ко Дню 

Конституции) 

интерактивный 

плакат 

Юнош декабрь ЦГБ 

Деловое и профессиональное чтение  

«Мы выбираем, нас выбирают» книжная выставка юнош. январь «Истоки» 

«Вступая в жизнь» кн. выставка - 

рекомендация 

юнош. апрель библиотека 

«Берегиня» 

«Всякому молодцу – ремесло к 

лицу» 

горница 

профессий 

юнош. апрель библиотека 

«Берегиня» 

«Прихоти удачи» (Психология 

успеха) 

виртуальная 

выставка 

взр., 

юнош. 

июнь ЦГБ 

«Вам, будущим профи: профессии 

сегодняшнего дня»  

кн. выставка- 

досье 

Юнош июнь ЦДБ 

Экологическое направление 

«Спасти ещё не поздно!» 

(ко дню защиты от экологической 

опасности) 

выставка-

предупреждение 

взр., 

юнош. 

апрель ЦГБ 

«Минералы Прибайкалья» предметная 

книжная выставка 

Юнош июль  библиотека 

«Истоки» 

«Пять минут у карты…» 

(путешествие по странам и 

континентам) 

кн. выставка-

путеводитель 

Юнош август ЦДБ 

«Загадочный! Грозный! Могучий 

Байкал» 

книжно - 

иллюстративная 

выставка 

взр., 

юнош. 

сентябрь ЦГБ 

«Он уникален, наш Байкал!» (ко 

дню Байкала) 

кн. выставка-

размышление 

Юнош сентябрь ЦДБ 

«Священное море сибирских 

племен» 

Выставка -  вояж взр., 

юнош. 

сентябрь библиотека 

«Берегиня» 

Здоровый образ жизни  

«Здоров будешь – все добудешь!»  кн. выставка - 

просмотр 

взр., 

юнош. 

январь библиотека 

«Берегиня» 

«От культуры чтения к культуре 

здоровья» 

секция в рамках 

конференции 

Отдела по 

молодёжной 

политике 

взр. февраль ЦГБ 

«Реальные опасности нереального 

мира» (к международному дню 

борьбы с наркотиками) 

книжная выставка 

- предупреждение 

 

юнош. март ЦГБ 

«У опасной черты» Выставка - 

предупреждение 

юнош. июнь библиотека 

«Берегиня» 

«Молодость прекрасна – не рискуй 

напрасно» 

слайд-репортаж юнош. октябрь ЦГБ 

«Все виды спорта хороши!» 

 

кн. выставка-

просмотр 

Юнош ноябрь ЦДБ 



3. Социальная работа 

3.1. Семья и семейное чтение (мероприятия, пропагандирующие традиционные 

семейные ценности и укрепляющие внутрисемейные отношения) 

«Для вас родители!» цикл онлайн-

лекций 

взр. в т.г. ЦГБ, ИОЮБ 

«Как подружить малыша с книгой?» родительское 

собрание 

взр. апрель библиотека 

«Берегиня» 

«Семья как смысл жизни»  кн. выставка - 
рекомендация  

Юнош май ЦДБ 

«Зрелые мысли о семье и 

воспитании» (по страницам 

православного журнала 

«Виноград») 

библиографическ

ий обзор 

Юнош май ЦДБ 

«История жизни и любви, или града 

Мурома святые» 

путешествие в 

историю 

взр., 

юнош. 

июль библиотека 

«Берегиня» 

«Семья, согретая любовью, всегда 

надёжна и крепка» 

(ко Дню семьи, любви и верности) 

выставка -       

признание 

взр., 

юнош. 

июль ЦГБ 

«Ромашка – символ праздника» мастер-класс взр., 

юнош. 

июль ЦГБ 

«Семья шагает в первый класс» кн. выставка-

совет 

взр., 

юнош. 

сентябрь ЦДБ 

«История семьи – история края» 

(Судьба семьи атамана Г.М. 

Семенова) 

видео лекторий 

 

юнош. декабрь библиотека 

«Истоки» 

3.2. Работа с социально-незащищенными слоями населения 

(пенсионеры, безработные и т.п.) 

«Книга на дом» акция по доставке 

книг 

маломобильным 

пользователям 

юнош. в т.г. ЦБС 

«Зажгите свет в душе» цикл 

декоративно-

прикладных 

выставок 

взр. в .т.г. ЦГБ 

«Где блины, там и мы» встреча за 

самоваром 

взр. февраль библиотека 

«Берегиня» 

«Послушайте симфонию весны…» вечер-элегия взр. март библиотека 

«Истоки» 

«Это наш город»  Экскурсия в 

музей истории 

города 

взр. апрель библиотека 

«Истоки» 

«Дарим вам тепло души» Акция-визит 

вежливости 

взр. ноябрь  библиотека 

«Истоки» 

«В гостях у художника» 

(к 75-летию А. Шилова) 

виртуальная 

экскурсия 

взр. ноябрь ЦГБ 

«Вместе мы сделаем мир ярче»   конференция о 

волонтёрском 

движении 

взр. декабрь ЦГБ 

«Эх, споем подружки сибирские 

частушки!» 

фольклорные 

посиделки 

взр. декабрь библиотека 

«Берегиня» 

Декада пожилого человека 

«Шедевры «Ленфильма» 

(к 100-летию киностудии) 

конкурсная 

программа  

взр. октябрь ЦГБ 

«Золотые времена жизни» вечер отдыха взр. октябрь библиотека 

«Истоки» 



«Чем больше лет, тем больше 

счастья» 

праздничная 

программа 

взр. октябрь библиотека 

«Берегиня» 

День матери 

«Тепло материнского сердца» вечер отдыха взр. ноябрь библиотека 

«Берегиня» 

«Букет из маминых имен» выставка - 

подарок 

взр., 

юнош. 

ноябрь библиотека 

«Берегиня» 

Декада инвалидов 

«Жить и побеждать» встреча  взр.,юн. декабрь ЦГБ 

«Белая ленточка» акция юнош. декабрь ЦГБ, 

волонтеры 

«Поверь, ты не одинок» вечер отдыха юнош. декабрь библиотека 

«Берегиня» 

4. Клубная работа 

                                                                  Клуб «Детектив» 

«Новинки литературы» 

(Н. Леонов, М. Семёнова и др.) 

обзоры в СМИ взр. 1раз в 

квартал 

ЦГБ 

«Жизнь на грани фантастики» 

(к 85-летию  Б. Стругацкого) 

выставка-портрет взр. апрель ЦГБ 

«Тому,  кто дружит с детективом» виртуальная 

выставка 

взр. октябрь ЦГБ 

Клуб «Книгочей» 

«В Новый год с новой книгой!» обзор книжных 

новинок 

взр., 

юнош. 

январь библиотека 

«Берегиня» 

«С болью и верой, честно и 

талантливо» (105 л. со д.р. 

А.Зверева) 

выставка - 

знакомство 

взр. февраль библиотека 

«Берегиня» 

«Читать модно – не модно не 

читать!» 

ХайпBook взр., 

юнош. 

май библиотека 

«Берегиня» 

«И снова с вами Пушкин» литературная 

визитка 

взр., 

юнош. 

июнь библиотека 

«Берегиня» 

«Пять жизней в одной» (105 л. со 

д.р. Л. Огневского) 

выставка - 

просмотр 

взр. август библиотека 

«Берегиня» 

«Возвращение в тайный круг» (100 

л. со д.р. А. Солженицына) 

библиообзор юнош. декабрь библиотека 

«Берегиня» 

Клуб «Надежда» 

«Стихи не пишутся – случаются»               

(к 80-летию А.Вознесенского) 

поэтический час взр. март ЦГБ 

«Неизвестный Вицин» (к 100-летию 

артиста) 

киновечер взр. апрель ЦГБ 

«Помнит сердце – не забудет 

никогда» (ко Дню Победы) 

музыкальный 

вечер 

взр. май ЦГБ 

«В гостях у художника» 

(к 75-летию А. Шилова) 

виртуальная 

экскурсия 

взр. ноябрь ЦГБ 

Клуб «Печки-Лавочки» 

«Где блины, там и мы» встреча за 

самоваром 

взр. февраль библиотека 

«Берегиня» 

«Масленица старинная, румяная, да 

блинная» 

выставка - 

удивление 

взр. февраль библиотека 

«Берегиня» 

«Встречаем Пасху» выставка - 

инсталляция 

взр., 

юнош. 
апрель библиотека 

«Берегиня» 

«История жизни и любви, или града 

Мурома святые» 

путешествие в 

историю 

взр., 

юнош. 
июль библиотека 

«Берегиня» 

«Фольклором живем!» виртуальная 

выставка 

взр., 

юнош. 
август библиотека 

«Берегиня» 

«Пришли Спасы – готовь запасы»  выставка - взр. август библиотека 



ассорти «Берегиня» 

«Эх, споем подружки сибирские 

частушки!» 

фольклорные 

посиделки 

взр. декабрь библиотека 

«Берегиня» 

Клуб «Общение» 

«Послушайте симфонию весны...» Вечер-элегия взр. март  библиотека 

«Истоки» 

«Это наш город»  Экскурсия  взр. апрель библиотека 

«Истоки» 

Клуб «Ветеран» 

«Через все прошли и победили»  праздничная 

программа  

Взр май библиотека 

«Истоки» 

«Дарим вам тепло души» Акция-визит 

вежливости 

взр. ноябрь  библиотека 

«Истоки» 

Клуб «Юный краевед»               

«Саянскхимпласт» год за годом» 

(АО «Саянскхимпласт») 

экскурсия в музей юнош. январь ЦГБ 

«Предприятия города»  видео-экскурс юнош. январь ЦГБ 
«Саянск. Перспективы развития»  урок краеведения юнош. февраль ЦГБ 
«Благовещенский храм»  экскурсия юнош. февраль ЦГБ 
«Саянска гордость и слава» 

(почётные граждане)  

встреча юнош. март ЦГБ 

«Памятники и памятные места 

города»  

медиа-час юнош. апрель ЦГБ 

«Родного города черты»  итоговая 

конференция 
юнош. апрель ЦГБ 

Клуб «Интеллектуал» 

Молодежный кубок мира по «Что? 

Где? Когда?» сезона 2017-2018 гг. 

интеллектуальная 

игра 

юнош. в т.г. ЦДБ 

«Штаб-квартира знатоков - детская 

библиотека» (к 15-летию клуба 

«Интеллектуал») 

видеоролик  Юнош январь ЦДБ 

«Саянская знать» (к 15-летию клуба 

«Интеллектуал») 

развлекательно-

интеллектуальная 

КВИЗ-игра 

Юнош февраль ЦДБ 

«Самый умный» городская 

интеллектуальная 

игра 

Юнош март ЦДБ 

«Самая читающая семья-2018» городской 

литературный 

конкурс 

взр., 

юнош 

март ЦДБ 

«Эрудиция»  (в городском конкурсе 

«Ученик года -2018») 

интеллектуальный 

тур  

Юнош сентябрь ЦДБ 

«Тысячи мудрых страниц» литературно-

интеллектуальная 

игра 

Юнош октябрь ЦДБ 

«Красота художественного 

слова…» 

литературно-

интеллектуальная 

игра 

Юнош ноябрь ЦДБ 

«К тайнам  мысли  и  слова» 

 

литературно-

интеллектуальная 

игра 

Юнош декабрь ЦДБ 

Литературное объединение «Среда» 

«Саянск литературный» литературный 

десант 

взр. 

юнош. 

в т.г. ЦГБ 

Литературная «Среда» встречи, 

обсуждения 

взр. 

юнош. 

в т.г. ЦГБ 



«Нужно чаще в окно счастья 

смотреть» (Г. Балдакова) 

творческий вечер взр. 

юнош. 

март ЦГБ 

«Приглашаю друзей!» 

(Н. Ёлкина) 

творческий вечер  

 

взр. 

юнош. 

апрель ЦГБ 

«У нас в гостях – поэты» (Саянские 

поэты) 

респект-встреча юнош. апрель библиотека 

«Истоки» 

Памятное место А.Кашицына презентация взр. 

юнош. 

май ЦГБ 

«Спасибо, Пушкин, что у нас Вы 

есть… » 

день Пушкина взр., 

юнош. 

июнь ЦГБ 

Литературный бульвар день города взр., 

юнош. 

август ЦГБ 

«Художники Иркутской области»  презентация 

сборника 

взр., 

юнош. 

сентябрь ЦГБ 

«Строки нового века» (к 80-летию 

А. Румянцева) 

обзор взр., 

юнош. 

октябрь ЦГБ 

«Читаем А. Кашицына» литературные 

чтения 

взр., 

юнош. 

ноябрь ЦГБ 

«Сердце рвётся и ищет святое» 

(И.Аброскин) 

авторский вечер взр., 

юнош. 

ноябрь ЦГБ 

«Литературный музей им. А. 

Кашицына» 

презентация  взр., 

юнош. 

декабрь ЦГБ 

Клуб «Саянская радуга» 

Рассада без ошибок обмен опытом взр. январь ЦГБ 

Многолетние растения для 

цветников 

лекция взр. январь ЦГБ 

Аптека в саду, организация посадок лекция взр. февраль ЦГБ 

Растения для рокариев видео-

презентация 

взр. февраль ЦГБ 

Плодовый сад весной обмен опытом взр. февраль ЦГБ 

Организация цветников в саду видео-лекция взр. февраль ЦГБ 

Мы за чаем не скучаем праздничная 

программа 

взр. март ЦГБ 

Кулинарные рецепты от 

специалиста 

обмен рецептами взр. март ЦГБ 

Подготовка плодового сада к зиме лекция взр. март ЦГБ 

Лианы на участке видеоурок взр. март ЦГБ 

Лук, чеснок, Рокамболь и не только лекция взр. апрель ЦГБ 

Весенний калейдоскоп ярмарка взр. апрель ЦГБ 

На нашей даче, всё удачно! экскурсии клуба взр. июль-

август 

ЦГБ 

Открытия года. Летние экскурсии видеообзор взр. октябрь ЦГБ 

Виноградники: 2,3 год 

выращивания 

советы 

специалиста 

взр. октябрь ЦГБ 

Подбираем семена для нового 

сезона 

семинар взр. ноябрь ЦГБ 

Особенности выращивания 

хвойных растений 

видео - лекция взр. ноябрь ЦГБ 

Клюква, голубика, черника на 

грядках 

видео лекция взр. ноябрь ЦГБ 

Зелень круглый год семинар взр. ноябрь ЦГБ 

Орехи в Сибири лекция взр. ноябрь ЦГБ 

Удобряем огород по-новому обмен опытом взр. декабрь ЦГБ 

Редкие растения в квартире видеопрезентация взр. декабрь ЦГБ 

Новогодние сюрпризы 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. Организация МБА и ЭДД. 

6. Формирование  информационной культуры пользователей.  

7. Выпуск библиографических пособий. 

 

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 

Выборы – дело всех и каждого»   в т. г. ЦГБ 

2018 – Год волонтера в т. г. ЦДБ 

«О, Комсомол – ты юн и вечен!» 

(100 лет Комсомолу) 

в т. г. ЦДБ 

1030 лет Крещению Руси в т. г. ЦДБ, Берегиня 

«Факты истории» в т. г. Истоки 

Тематические рубрики 

«Имя в истории» (государственные деятели, историч. 

личности) 

в т. г. Истоки 

«Родное слово» в т. г. Истоки 



Персональные рубрики 

2017 –100-летие А. И. Солженицына  

«Неповторимый талант России» 

в т. г. ЦДБ 

Берегиня 

Б. Н. Полевой в т. г. ЦДБ 

В. В. Чаплина в т. г. ЦДБ 

 

Ведение и пополнение краеведческой картотеки (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 

«Саянской стройке - 50 лет!» в т. г. ЦДБ 

«Изящество и красота «Грации» (к 20-летию открытия 

Школы спортивной аэробики «Грация») 

в т. г. ЦДБ 

«Химпласт – юбилейный» в т. г. Берегиня 

«В память о великих земляках» в т. г. Истоки 

Персональные рубрики 

«Поэзия – родник волшебных слов» 

(к 115-летию И. И. Молчанова-Сибирского) 

в т. г. ЦДБ 

«Поэт своего времени» 

(к 70-летию  А. А. Кашицына) 

в т. г. ЦДБ 

Создание и ведение тематических картотек 

Наименование работы срок исполнитель 

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

«Азбука правового пространства» в т. г. ЦДБ 

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

«Сценарии для кукольного театра»  в т. г. ЦДБ 

«Красота своими руками» в т. г. Берегиня 

«Ребенок и интернет» в т. г.   Берегиня 

Создание и ведение специальных картотек 

Наименование работы срок исполнитель 

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

 

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 

ввод библиографических 

записей  

в т. г. ЦГБ 

ЦДБ 

Сценарии ввод библиографических 

записей  

в т. г. ЦДБ 

Картотека методических 

материалов (КММ) 

ввод библиографических 

записей 

в т. г. ЦДБ 

Краеведческая картотека статей 

(ККС)  

ввод библиографических 

записей  

в т. г. ЦДБ 

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

Наименование Форма Срок Исполнитель 

Полнотекстовая библиотека «Литературное наследие 

Александра Кашицына» 

в т. г. Центр 

консервации 



Полнотекстовая библиотека Газеты  

- «Строитель» с 1974 г. по 2004 г. (200 экз.) 

- «Саянские зори» 2018 г. 

- «Новые горизонты» 2018 г. 

- «Сибирский городок» с 2002 по 2017 гг. 

- «55/60» с 2002 по 2017 гг. 

в т. г. Центр 

консервации 

Полнотекстовая библиотека Книги 

«Саянск. Визитная карточка»: фотоальбом 

- «Саянску – 20 лет» 

- «Дни и ночи Саянскхимпрома» 

- «Саянскхимпласт. Пути. Вершины. Хроники» 

- Время открытий: поэтический сборник работников 

Саянскхимпласта 

- Аброскин И.В. Все?: стихи 

- Аброскин И.В. Макушка лета 

- Васин Ю.Я «Дорогами созидания» В 2-х кн. 

- Гаврилова Н.Ю. «Города Сибири – города надежды» 

- Гаврилова Н.Ю. «Они создавали гиганты в Сибири» 

- Гаврилова Н.Ю. «Сибиряки – наши земляки» 

- Гаврилова Н. Ю. «Это наша с тобой биография» 

в т. г. Центр 

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 

 

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. ЦБС 

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» Электронный 

читальный зал 

 

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 книг и периодических изданий 

«Книга месяца» Выставка одной книги в т. г. ЦГБ 



«Интересное в периодике» в т. г. ЦГБ 

«Новинки литературы» ежекв. ЦГБ 

«Мир новых изданий» ежекв. ЦГБ 

«В Новый год с новой книгой!» январь Берегиня 

«Внимание! Новинки 2018 года»   январь Истоки 

«Мы – новые! Мы просто класс! Почитай скорее нас!» март ЦДБ 

Выставки-просмотры литературы 

«Жизнь замечательных людей» - эпоха в книге» январь ЦГБ 

«Сиянье слова православного» ко Дню православной книги март ЦГБ 

«Со страниц любимых книг - в бронзу и гранит»  

(к Международному дню памятников) 

март ЦДБ 

«Будь выше, ЧИТАЙ!»  

(к Всероссийскому дню библиотек) 

май ЦДБ 

«Жители морей и океанов» (к Всемирному дню китов и 

дельфинов) 

июль ЦДБ 

«Литературный бульвар» в рамках Дня города август ЦБС 

«Все виды спорта хороши!» ноябрь ЦДБ 

«Александр Солженицын. Личность. Творчество. Время»   нояб.-дек. ЦГБ 

Тематические выставки-просмотры 

«Здоров будешь – все добудешь» (Профилактика ЗОЖ) январь  Берегиня 

«Мы выбираем, нас выбирают» январь Истоки 

«Сиянье слова православного…» 

К Дню православной книги 

март ЦГБ 

«Свет небесный – слово книжное» 

К Дню славянской письменности 

май ЦГБ 

«Судьба России в романах В. Пикуля»  июль Истоки 

«Минералы Прибайкалья» июль Истоки 

«Славься в веках 1812 год»  сентябрь Берегиня 

«Наши умные помощники»  октябрь Берегиня 

«На изломах судьбы А. Солженицына» (к 100летию А. 

Солженицына) 

декабрь Истоки  

Тематические и персональные виртуальные выставки 

«Мой финиш – горизонт» к юбилею Высоцкого январь ЦГБ 

«Для блага всех – своё забыть»  к 150-летию Николая  II май ЦГБ 

«Символ эпохи» Евтушенко Е. май Истоки 

«Прихоти удачи» (Психология успеха) июнь ЦГБ 

«Первоклассные новинки»  

(о новых поступлениях детской литературы) 

июнь ЦДБ 

«Фольклором живем!» август Берегиня 

«Русская история в романах Валентина Пикуля» август Истоки 

«Тому,  кто дружит с детективом» октябрь ЦГБ 

«Командор «Каравеллы» (к 80-летию В. П. Крапивина) ноябрь ЦДБ 

«Архипелаг ГУЛАГ – летопись страданий» декабрь ЦГБ 

Библиографические обзоры новинок 

«Новинки литературы»  ежекв. ЦГБ 

«Подросток в литературе XXI века» март ЦГБ 

«Возвращение в тайный круг» апрель Берегиня 

«Зрелые мысли о семье и воспитании» (по страницам 

православного журнала для родителей «Виноград») 

май ЦДБ 

 «Современное ПРОчтение» июнь ЦГБ 

«Весь кладезь мудрости в тиши библиотек» октябрь Истоки 

Презентации книг, выставки журналов, газет   

«Мир журналов предлагает» в т. г.  Истоки  

«Восточка» - история, события, люди» Выставка к 100-летию 

газеты 

январь ЦГБ 

«Великий пересмешник»  (к 95-летию Л. Гайдая) премьера январь ЦГБ 



книги 

«Великий пересмешник»  

 (к 95-летию Л. Гайдая) премьера книги 

январь ЦГБ 

«Онегин, добрый мой приятель…» (к 195-летию романа А.С. 

Пушкина «Евгений Онегин») 

выставка одной книги 

июнь ЦДБ 

«Почтовый дилижанс» июль Истоки 

«Весь мир в одном журнале!»  

(к 15-летию журнала «ГЕОленок») презентация журнала  

август ЦДБ 

«Художники Иркутской области». Презентация книги сентябрь ЦГБ 

«Кортик. Разгаданная тайна»  

(к 70-летию романа А. Рыбакова «Кортик») выставка одной 

книги 

октябрь ЦДБ 

Буктрейлеры, Google-карты, Лента времени и др. 

«Штаб-квартира знатоков - детская библиотека»  

 (к 15-летию клуба «Интеллектуал») видеоролик  

январь ЦДБ 

«Посвящение Иркутску и Байкалу» (по книге «Куда уходит 

кумуткан» Е. Рудашевского) 

февраль ЦДБ 

«Сказочная карта Саянска» Google-карта март ЦДБ 

«Знаю! Помню! Горжусь!»  

(о мастер-классе «Треугольное письмо») видеоролик 

май ЦДБ 

«Прогулка по Саянску»  

(о микрорайонах и  улицах города). Интерактивный плакат 

июль ЦДБ 

«Книги, проверенные чтением» сент.-дек. ЦГБ 

Дни информации 

«С почтением к чтению» май ЦГБ 

«Основные правила работы единого телефона доверия» май Истоки 

Дни специалиста   

«Поколение Z в детской библиотеке» апрель ЦДБ 

Ведение тематических папок 

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

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

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

«Кукольный сундучок» (сценарии и мастер- классы по 

изготовлению кукол) 

в т. г. ЦДБ 

«Здоровье и безопасность дошкольников и младших 

школьников» 

в т. г. ЦДБ 

«Современная вышивка крестом» в т. г. Истоки 

«Галерея искусств» в т. г. Истоки  

 

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- в т. г. ЦБС 



информации, пресс-дайджесты по темам запросов 

пользователей 

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.  

 

5. Организация МБА и ЭДД в библиотеке 

- обеспечить доступ пользователей к фондам крупнейших библиотек России  

- своевременно выполнить заказы через систему МБА и ЭДД  

 - сотрудничать с отделом МБА ИОГУНБ    

 

6. 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 

Выставки справочных и библиографических изданий в т. г. ЦБС 

«Пользователь ПК» 

Курсы компьютерной грамотности 

в т. г. ЦДБ, ДКЦ 

«Эрудит» 

Совершенствование навыков работы на компьютере 

сотрудников ЦБС Publisher, Power Point,  Excel, Mower Maker 

в т. г. ЦГБ, ЦДБ, ДКЦ 

«Эрудит» 

Консультирование и обучение навыкам работы в Microsoft 

Office, работе в сети интернет, Skype, социальных сетях  

в т. г. ЦГБ, ЦДБ, ДКЦ 

«Эрудит» 

Неделя безопасного Рунета февраль ЦГБ, ЦДБ, ДКЦ 

«Эрудит» 

«Есть дом у книг – библиотека» апрель ЦДБ 

«Сюда приходят дети – узнать про всё на свете» апрель Истоки 

«По русской горнице пройдем» экскурсия ноябрь Берегиня 

Деятельность по пропаганде использования новых информационных технологий 

пользователями ЦБС, библиотек 

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

практическая работа, наложение музыки, озвучка) 

спец. в т.г. 



«Компьютер – это просто» курсы компьютерной грамотности  взр. в т.г. 

«Хочу всё знать» курсы информационной грамотности (в т.ч. по 

правовым базам данных) 

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. 

 

Библиотечные уроки 

«Роль  каталогов  и  картотек  в  

многоаспектном  раскрытии  фонда 

библиотеки  и  выборе  литературы» 

урок-консультация в т. г. Истоки 

«Этика общения или пишу, что хочу» 

 

урок 

сетевой вежливости 

февраль ЦДБ 

«Есть дом у книг – библиотека» библиотечный урок апрель ЦДБ 

«БиблиоНавигатор в электронной 

среде» 

квест-игра  сентябрь ЦГБ 

МБО 

«Главный спутник любознательных» 

(Все о справочных изданиях) 

библиотечный урок октябрь Берегиня 

«Кладовая знаний»   библиографическая игра ноябрь ЦДБ 

«Фильм? Фильм… Фильм!» 

(создание мультфильма о 

библиотеке) 

занятие по  

компьютерной 

грамотности 

декабрь ЦДБ 

 

Работа в социальных сетях 

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. 

 

7. Выпуск библиографических пособий (кроме краеведческих) 

«Заметки сказочника: Светлана Кривошлыкова» библиографиче

ская закладка 

февраль ЦДБ 

«Что делать, чтобы не попасть под влияние 

псевдорелигиозных сект?» 

информационн

ый буклет 

февраль ЦГБ 

«Реальные опасности нереального мира»  

(к международному дню борьбы с наркотиками) 

памятка  март ЦГБ 

«Веселый выдумщик Андрей Усачев»  

(к 60-летию писателя) 

рекомендатель

ный список  

март ЦДБ 

«В России я живу, с Конституцией дружу» (по 

правовым БД) 

памятка – 

закладка 

август ЦГБ 

«В двух шагах от учебника» рекомендатель

ный список 

сентябрь ЦГБ 

«Комсомол в истории страны» (к 100-летнему 

юбилею ВЛКСМ) 

информационн

ый буклет 

сентябрь ЦДБ 

«Рунет: жизнь на яркой стороне!» 

(советы по безопасности в сети) 

Буклет октябрь ЦДБ 

«Что надо знать, чтобы книга улыбалась?» Памятка октябрь Берегиня  

 

8. Выпуск краеведческих изданий 

Наименование Типы пособий Срок Исполнитель 

Саянск-2019 КЗД в т. г.  ЦГБ 

«Читателям о сибирских 

писателях» 

закладка в т. г.  ЦГБ 

Они создавали Саянск буклет II кв.  ЦГБ 

Поэты Саянска (И.Аброскин) биобиблиогр. указ. III кв. ЦГБ 



«Пришлите «Утреннее солнце!» 

К 110-летию К. Седых 

памятка январь ЦГБ 

«Улица расскажет вам…» 

(Подвиг И.Рагозина) 
памятка 

февраль Берегиня 

«Предприятия Саянска» 

(СаяснкХимпласт, Бройлер, 

ТЭЦ)  

информационный буклет июль ЦГБ 

О нашем заводе написано в 

книгах!» (к юбилею 

химкомбината) 

реком. список 

август Берегиня 

«Поэты нашего города» рекомендательный  

список литературы  

сентябрь Истоки 

«Волшебная шкатулка зимы» библиобокс декабрь ЦДБ 

 

Создание и ведение тематических папок 

«Саянск – ты Родины исток» 

(о выдающихся жителях и уроженцах г. Саянска) 

в т. г. ЦДБ 

«Портреты на фоне времени» (о выдающихся людях завода) в т. г. Берегиня 

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

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

 

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 2018 году 

- анализ результатов работы библиотек в рамках городских программ 

- составление сводной таблицы показателей  

Консультационно-методическая помощь 

- оказание консультационной и практической помощи библиотекарям. 

- посещения библиотек ЦБС и других ведомств 

- подготовка методических консультаций (письменных и устных) по мере 

необходимости 

- составление методических пособий по разным направлениям библиотечной 

деятельности 

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

НЭБ и ресурсами Президентской библиотеки 

- корректирование планов и отчетов подразделений ЦБС 

- организация практикумов и стажировок для начинающих работников 

- оказание методической помощи в комплектовании, в справочно-библиографической 

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

задолжниками 

Инновационная деятельность 

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

РФ и зарубежных стран с целью улучшения современного состояния библиотечного 

обслуживания и обоснования перспектив развития библиотечного дела 



- разработка и использование новшеств, способствующих повышению эффективности и 

качества деятельности библиотек 

Информационная деятельность 

- систематическая и планомерная работа по наполнению сайта ЦБС и блога 

«Читающий Саянск», работа в социальных сетях и др.  

- подготовка материалов о деятельности библиотеки для публикации в 

профессиональных периодических изданиях 

Исследовательская деятельность 

- проведение анкетирования среди библиотечных работников и читателей 

- проведение мониторинга удовлетворенности пользователей услугами, уровнем 

обслуживания библиотек 

- обобщение результатов исследований  и рекомендаций библиотекам на основе 

сделанных выводов 

Проектная деятельность 

-      участие в городских, областных, всероссийских конкурсах  

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

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

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

улучшения имиджа библиотек  

Обучающая (педагогическая) деятельность  

- Организация работы по программе непрерывного повышения квалификации 

библиотечных кадров «Инициатива. Творчество. Поиск» 

- охват всех групп и категорий библиотекарей, дифференцированный подход к 

повышению их квалификации 

- организация обучения в «Школе профессионального развития»  

- последовательность и преемственность в обучении, использование различных форм 

повышения квалификации, в том числе и самообразования.  

- проведение производственных совещаний по итогам работы ЦБС 

№ 
Наименование мероприятий 

форма проведения 
Срок 

Место 

проведения 

Ответственн

ый 

1 2 3 4 5 

5. Совещания 

1.1. 

«Библиотека для власти, сообщества, 

личности». Совещание директоров 

государственных и муниципальных 

библиотек Иркутской области 

12 апреля г. Иркутск ИОГУНБ 

6. 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. 

«Роль общедоступной библиотеки в 

работе с социально незащищенными 

слоями населения» для сотрудников 

общедоступных библиотек 

март г. Иркутск ИОГУНБ, 

ИОСБС 

совместно с 

ГБУ ДПО 

ИОУМЦиК 

«Байкал» 
3.2. 

«Комплектование и каталогизация в 

муниципальной библиотеке» для 

работников библиотек, занятых 

комплектованием и обработкой 

фондов 

октябрь г. Иркутск 

3.3. 

«Библиотека как развивающая среда 

нового поколения» для библиотекарей, 

работающих с детьми 

15–19 

октября г. Иркутск 

ИОДБ 

совместно с 

ИОКК 



3.4. 
Курсы повышения квалификации для 

работников библиотек области 
по запросу г. Иркутск 

ИОЮБ 

совместно с 

ИОКК 

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 

Центральные 

библиотеки 

городских 

округов 

4.1.2. 

«Проектная деятельность библиотеки: 

поиск, реализация, результат». 

Зональный семинар 

25 сентября 
г. Усолье-

Сибирское 

ИОГУНБ 

ИОЮБ 

ИОДБ 

Усольская 

городская 

ЦБС 

5. Областные семинары, вебинары 

5.1. 

«Кадры решают все!». Научно-

практический семинар для директоров 

муниципальных библиотек Иркутской 

области 

10–11 апреля г. Иркутск 

ИОГУНБ 

ИОЮБ 

ИОДБ 

совместно с 

ГБУ ДПО 

ИОУМЦиК 

«Байкал» 

5.2. 

«Читать нескучно. Результативные 

технологии в поддержку чтения». 

Областной семинар 

28–29 марта г. Братск ИОДБ 

5.3. 
«Социальное партнерство и проектная 

деятельность библиотек»  
сентябрь 

п. Усть-

Ордынский 
УОНБ 

5.4. 

Цикл вебинаров по обмену опытом 

общедоступных библиотек Иркутской 

области 

в течение 

года 

Библиотеки 

МО области 

ИОГУНБ 

Библиотеки 

МО области 

5.5. 

Вебинары по вопросам организации 

библиотечного дела 
в течение 

года 

По заявкам 

МЦБ 

области 

ИОГУНБ 

5.6. Цикл вебинаров «День методиста» 
март 

ноябрь 

Библиотеки 

МО области 
ИОГУНБ 

5.7. 

Цикл вебинаров по 

совершенствованию организации 

библиотечного обслуживания 

в течение 

года 

Библиотеки 

МО области 
ИОГУНБ 

5.8. 

Цикл вебинаров по направлению 

деятельности «Библиотека как 

хранитель и создатель культурного 

наследия» 

в течение 

года 

Библиотеки 

МО области 
ИОГУНБ 

5.9. Цикл вебинаров для библиотек 

Иркутской области по работе с 

молодежью 

в течение 

года 

Библиотеки 

МО области 
ИОЮБ 

5.10. 

Вебинар «Библиотека в виртуальном 

пространстве (библиотечные сайты, 

соцсети, группы и др.) 

март 
Библиотеки 

МО области 

ИОДБ 

5.11. 
Вебинар «Роль раннего чтения в 

читательском развитии ребенка» 
апрель 

Библиотеки 

МО области 
ИОДБ 

5.12. 

Вебинар «Ложковый театр кукол в 

детской библиотеке: творчество, 

книга, общение» 

май 
Библиотеки 

МО области 
ИОДБ 

5.13. 
Вебинар «Способы эффективного 

запоминания: советы психолога» 
июнь 

Библиотеки 

МО области 
ИОДБ 



5.14. 

Вебинар «Обязательно к прочтению». 

Обзор книг – лауреатов литературных 

премий 

октябрь Библиотеки 

МО области 
ИОДБ 

5.15. 
Вебинар «Опыт формирования 

коллекции детской литературы» ноябрь 
Библиотеки 

МО области 
ИОДБ 

6. Школа профессионального развития 

6.1. 
Совещание «Итоги работы за 2017 год 

и ориентиры на будущее»  
февраль г.Саянск МБО ЦБС 

6.2. 
«Современная библиотека: акцент на 

читателя» творческая лаборатория 
март г.Саянск МБО ЦБС 

6.3. 
«Поколение Z в детской библиотеке» 

творческая лаборатория 
апрель г.Саянск ЦДБ ЦБС 

6.4. 
«Библиографическое описание 

документов» практикум  
май г.Саянск МБО ЦБС 

6.5. 

«Технология создания 

рекомендательных пособий малых  

форм» мастер-класс  

май г.Саянск МБО ЦБС 

6.6. 

Ярмарка идей «Идеи: от истоков до 

воплощения» Каждая библиотека 

представляет  свою идею и ее 

реализацию.  

сентябрь г.Саянск МБО ЦБС 

6.7. 

Совещание «Особенности 

планирования работы библиотек в 

2019 году»  

октябрь г.Саянск МБО ЦБС 

6.8. 

«Чтоб не прервалась связь времен: 

новые возможности библиотечного 

краеведения»  зональный семинар 

ноябрь г.Саянск МБО ЦБС 

6.9. 
«Научился сам, научи коллег» 

профессиональная мастерская   
в теч.года г.Саянск МБО ЦБС 

7. Конкурсы 

7.1. 
«Библиотека года». Областной 

конкурс 

январь – 

декабрь 
г. Иркутск 

Министерство 

культуры и 

архивов 

Иркутской 

области  

ИОГУНБ 

ИОЮБ 

ИОДБ 

7.2. 

«Аналитическая деятельность 

библиотек». Областной конкурс 

библиотечной аналитики среди 

муниципальных библиотек 

январь – 

апрель 
г. Иркутск 

ИОГУНБ 

ИОЮБ 

ИОДБ 

7.3. 

Конкурс среди библиотек на лучшее 

пособие малых форм к 50-летию ЗАО 

«Восток-Центр» 

февраль-

ноябрь 
г.Саянск МБО ЦБС 

7.4. 
XXVI Областной конкурс 

литературного творчества детей  

февраль – 

май 
г. Иркутск ИОДБ 

7.5. 
«У детской книжки нет каникул». 

Конкурс программ летнего чтения 
июнь – август г. Иркутск ИОДБ 

8. Мероприятия, акции 

8.1. 

«Защитим детей вместе». 

Информационная областная акция 

единого действия,  

посвященная Международному  

дню детского телефона доверия 

17 мая 
Библиотеки 

МО 
ИОДБ 



8.2. 

«Твори добро от всей души». 

Областная информационная акция, 

посвященная Всемирному дню прав 

ребенка и Международному дню 

инвалидов 

ноябрь – 

декабрь 

Библиотеки 

МО 
ИОДБ 

8.3. 

VI областная этнокультурная акция 

«Неделя национальных культур в 

детских библиотеках Прибайкалья 

"Радуга дружбы"»  

в течение 

года 

Библиотеки 

МО 
ИОДБ 

8.4. 

«Альманах «Первоцвет – издание для 

молодежи!». Выездная редколлегия 

альманаха «Первоцвет» 

в течение 

года 

библиотеки  

МО 
ИОЮБ 

8.5. 

«Человек судьбы на поле боя». 

Областной конкурс эссе по творчеству 

А. И. Солженицына для молодежи 

сентябрь – 

ноябрь  

библиотеки  

МО 
ИОЮБ 

9. Методические рекомендации 

9.1. Методические рекомендации по 

проведению мероприятий, 

посвященных тематике 2019 года 

(согласно Указу Президента РФ) 

3 квартал г. Иркутск ИОГУНБ 

9.2. «БиблиоПроекты»: сборник 

реализованных грантовых проектов 

библиотек Иркутской области 

2 квартал г. Иркутск ИОГУНБ 

9.3. «Библиотечные практики: формы и 

методы»: сборник 
2 квартал г. Иркутск ИОГУНБ 

9.4. «Защитим детей вместе»: 

методические рекомендации по 

организации и проведению 

информационной областной акции 

единого действия, посвященной 

Международному дню детского 

телефона доверия      

май г. Иркутск ИОДБ 

9.5. Календарь по литературе на 2018 год: 

методические рекомендации для 

библиотек, обслуживающих детей 

июнь г. Иркутск ИОДБ 

9.6. «Тайна прячется за ширмой»: 

методические рекомендации по 

организации и использованию театра 

кукол в детской библиотеке для 

популяризации книги 

июль г. Иркутск ИОДБ 

9.7. Серия «Советы детского психолога». 

Вып. 13. «Детские страхи: как помочь 

ребенку» 

сентябрь г. Иркутск ИОДБ 

9.8. Интернет-технологии в библиотечной 

практике. Создание библиотечных 

блогов 

ноябрь г. Иркутск 
ИОДБ 

 

9.9. Информационный дайджест 

«Правовой компас». Вып. 13   
октябрь г. Иркутск 

ИОДБ 

 

9.10. Библиотечные проекты и 

исследовательская работа подростков 

в течение 

года 
г. Иркутск ИОЮБ 

9.11. Молодежные проекты в библиотеках с 

участием волонтеров  

в течение 

года 
г. Иркутск ИОЮБ 

9.12. Использование библиографических 

ресурсов в работе с молодежью 

в течение 

года 
г. Иркутск ИОЮБ 



11. Развитие материально-технической базы библиотеки 

1. Приобретение системного блока – 3 шт.; 

2. Приобретение МФУ – 1 шт.; 

3. Приобретение стеллажей, витрин – 3 шт.; 

4. Приобретение художественной литературы ; 

Проведение текущего ремонта в библиотеках «Истоки» и «Берегиня». 

             

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 на 2018год. 

 
№ ФИО сотрудника Должность Юбилей/Дата 

1 Валькова Татьяна 

Анисимовна 

Ведущий библиотекарь 55 лет 

19.06.1963 

2 Ильяшевич Марина 

Григорьевна 

Ведущий библиотекарь 55 лет 

11.12.1963 

3 Мамушева марина 

Григорьевна 

Главный библиотекарь 55 лет 

29.07.1963 

Профессиональные юбиляры 2018 года: 

1 Халилова Виктория 

Даутовна 

Библиотекарь I категории 5 лет 

2 Астапович Мария 

Николаевна 

Ведущий библиотекарь 10 лет 

3 Манух Евгения Сергеевна Ведущий библиотекарь 10 лет 

4 Кошкина Наталья 

Александровна 

Ведущий библиотекарь 15 лет 

5 Цыганкова Татьяна 

Ивановна 

Ведущий библиотекарь 20 лет 

 

9.13. Интерактивные формы работы 

библиотек 

в течение 

года 
г. Иркутск ИОЮБ 

9.14. Индексирование информационных 

ресурсов по молодежным проблемам: 

общие требования к систематизации и 

предметизации 

в течение 

года 
г. Иркутск ИОЮБ 

9.15. Методические рекомендации по 

планированию работы библиотек в 

2019 году 

3 квартал г.Саянск МБО ЦБС 

9.16. Профессиональное чтение 

библиотекаря 
2 квартал г.Саянск МБО ЦБС 


